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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от «06» сентября 2019 г. № 129
О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят
четвертого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят четвертого заседания Думы городского округа
Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Шестьдесят четвертое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 10 сентября 2019 года на 13 часов 00 минут по
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки шестьдесят четвертого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение шестьдесят четвертого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат
Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 06 сентября 2019 г. № 129
Проект
ПОВЕСТКА
шестьдесят четвертого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
10 сентября 2019 года

13-00 час.

1. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года.
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 06
декабря 2018 года № 365 «О бюджете городского округа Самара Самарской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
СООБЩЕНИЕ
Дума городского округа Самара
В соответствии со статьей 215 Кодекса административного судопроизводства РФ во исполнение решений Самарского областного суда от
08.04.2019 по административному делу № 3а-344/2019, от 18.04.2019 по административному делу № 3а-277/2019 Дума городского округа Самара сообщает, что:
- вступившим в законную силу решением Самарского областного суда от
08.04.2019 по административному делу № 3а-344/2019 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410008:46 к двум территориальным зонам - зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) и зоне
резервных территорий (Рзв);
- вступившим в законную силу решением Самарского областного суда
от 18.04.2019 по административному делу № 3а-277/2019 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу Генеральный
план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, в части установления красных линий
и территории общего пользования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0702004:97, 63:01:0702004:9, Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0702004:97, 63:01:0702004:9 к
двум территориальным зонам: зоне центра рекреационных территорий (Р1) и зоне парков, бульваров, набережных (Р-2).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2019 № 655
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2010 № 536 «О межведомственной
комиссии по созданию маломобильным гражданам условий
для беспрепятственного доступа к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур на территории
городского округа Самара и пользования ими»
В целях обеспечения работы межведомственной комиссии по созданию
маломобильным гражданам условий для беспрепятственного доступа к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории городского округа Самара и пользования ими постановляю:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.05.2010 № 536 «О межведомственной комиссии по
созданию маломобильным гражданам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
на территории городского округа Самара и пользования ими» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии по созданию маломобильным гражданам условий для беспрепятственного доступа к объек-

там социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории городского округа Самара и пользования ими (далее – Комиссия) Панфилову И.В., Захожего В.Д.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Зотова Владислава Ивановича – заместителя главы городского округа руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, назначив его членом Комиссии;
Галко Александра Сергеевича – заместителя руководителя Управления
капитального строительства Департамента градостроительства городского
округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2019 № 651
Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории) в границах
проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы
в Кировском районе городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской,
Свободы в Кировском районе городского округа Самара от 14.05.2019, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе городского
округа Самара от 17.05.2019 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах проспекта Кирова, улиц
Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 08.02.2016 № РД-35 «О разрешении ООО «ИСК «ДомАС» подготовки документации по планировке территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в
Кировском районе городского округа Самара», согласно приложениям № 1
и № 2.
2. Установить для образуемых и изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ1 (35,74 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
2) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ2 (217,65 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
3) для земельного участка 63:01:0236007:505:ЗУ4 (19,07 кв.м) – деловое
управление;
4) для земельного участка 63:01:0236007:527:ЗУ5 (267,70 кв.м) – деловое
управление;
5) для земельного участка 63:01:0236007:526:ЗУ6 (274,34 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); объекты гаражного назначения;
6) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ7 (193,33 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
7) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ8 (1097,20 кв.м) – деловое
управление;
8) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ9 (810,53 кв.м) – деловое
управление;
9) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ10 (1095,78 кв.м) – объекты гаражного назначения;
10) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ11 (316,17 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
11) для земельного участка 63:01:0236007:513:ЗУ12 (557,70 кв.м) – объекты
гаражного назначения; коммунальное обслуживание;
12) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ13 (19,56 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
13) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ14 (10486,51 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); объекты гаражного назначения; коммунальное обслуживание; амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
14) для земельного участка 63:01:0236007:511:ЗУ15 (572,97 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); объекты гаражного назначения;
15) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ16 (270,86 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
16) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ17 (533,86 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
17) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ18 (819,90 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); объекты гаражного назначения;
18) для земельного участка 63:01:0236007:522:ЗУ19 (671,66 кв.м) –объекты
гаражного назначения;
19) для земельного участка 63:01:0236007:517:ЗУ20 (674,74 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); объекты гаражного назначения;
20) для земельного участка 63:01:0236007:524:ЗУ21 (327,83 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
21) для земельного участка 63:01:0236007:523:ЗУ22 (335,28 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
22) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ23 (1483,63 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

23) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ24 (506,53 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
24) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ25 (2144,84 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); объекты гаражного назначения;
25) для земельного участка 63:01:0236007:1:ЗУ26 (606,91 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование; коммунальное обслуживание;
26) для земельного участка 63:01:0236007:528:ЗУ27 (671,41 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
27) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ28 (1351,17 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
28) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ29 (307,12 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
29) для земельного участка 63:01:0236007:509:ЗУ30 (651,60 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
30) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ31 (1205,09 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
31) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ32 (259,22 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
32) для земельного участка 63:01:0236007:520:ЗУ33 (734,20 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
33) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ34 (1135,64 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
34) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ35 (336,85 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
35) для земельного участка 63:01:0236007:518:ЗУ36 (848,82 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
36) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ37 (356,71 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
37) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ38 (2450,44 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); коммунальное обслуживание;
38) для земельного участка 63:01:0236007:6:ЗУ39 (20,98 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); коммунальное обслуживание;
39) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ40 (468,36 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
40) для земельного участка 63:01:0236007:519:ЗУ41 (748,16 кв.м) – объекты гаражного назначения;
41) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ42 (411,46 кв.м) – объекты гаражного назначения;
42) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ43 (1419,75 кв.м) – деловое
управление; объекты гаражного назначения;
43) для земельного участка 63:01:0236007:510:ЗУ44 (545,32 кв.м) – деловое
управление; объекты гаражного назначения;
44) для земельного участка 63:01:0236007:529:ЗУ45 (666,82 кв.м) – деловое
управление;
45) для земельного участка 63:01:0236007:521:ЗУ46 (603,87 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и
среднее общее образование;
46) для земельного участка 63:01:0236007:525:ЗУ47 (381,93 кв.м) – коммунальное обслуживание;
47) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ48 (2130,46 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); деловое управление; коммунальное обслуживание; дошкольное, начальное и среднее общее образование;
48) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ49 (375,67 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
49) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ50 (1500,06 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
50) для земельного участка 63:01:0236007:512:ЗУ51 (353,02 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
51) для земельного участка 63:01:0236007:514:ЗУ52 (657,31 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); объекты гаражного назначения;
52) для земельного участка 63:01:0236007:515:ЗУ53 (693,68 кв.м) – деловое
управление;
53) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ54 (2145,69 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); деловое управление; объекты гаражного назначения;
54) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ55 (143,43 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
55) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ56 (382,84 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
56) для земельного участка 63:01:0236007:516:ЗУ57 (576,86 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); деловое управление;
57) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ58 (528,72 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); деловое управление;
58) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ59 (197,00 кв.м) – земельные
участки (территории) общего пользования;
59) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ60 (2488,95 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
60) для земельного участка 63:01:0236007:508:ЗУ61 (800,48 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
61) для земельного участка 63:01:0236007:530:ЗУ62 (57,92 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
62) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ63 (273,51 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
63) для земельного участка 63:01:0236007:ЗУ64 (3441,01 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской,
Свободы в Кировском районе городского округа Самара разместить в сети
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара
и газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 660
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 12.02.2019 № 79 «Об утверждении документации по планировке территории (проект
межевания территории) в границах
улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе
городского округа Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в целях устранения допущенной технической ошибки постановляю:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.02.2019 № 79 «Об
утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара», изложив ведомость координат изменяемого земельного участка с кадастровым номером 63:01:0328008:553 в следующей редакции:

«Земельный участок
63:01:0328008:553
№
точек
1

X

Y

399669.14

1383219.48

2

399628.66

1383242.68

3

399618.94

1383224.75

4

399608.51

1383205.80

5

399646.94

1383182.51

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газета»
в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.02.2011 № 96

от 05.09.2019 № 656
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Самара социальная» на 2019-2021 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара
от 17.09.2018 № 745
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в
соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 20192021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «800 468,1» заменить цифрами «797 229,1».
1.1.2. В абзаце втором цифры «262 403,5» заменить цифрами «259 164,5».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «800 468,1» заменить цифрами «797 229,1».
1.2.2. В абзаце четвертом цифры «262 403,5» заменить цифрами «259 164,5».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. Пункты 1 и 2 раздела 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий
граждан» изложить в следующей редакции:

1.

2.

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа
Самара, муниципальное
казенное учреждение городского округа Самара
«Центр обеспечения мер
социальной поддержки населения» (в части,
предусмотренной муниципальными правовыми
актами)

32 000,0

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара,
казенное
2019 - муниципальное
учреждение городско2021 го
округа Самара «Центр
обеспечения мер социальной поддержки населения» (в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)

23075,5

Оказание единовременной
материальной помощи гражданам, проживающим на территории городского округа
Самара, оказавшимся в труд- 2019 ной жизненной ситуации, и
2021
гражданам, пострадавшим
в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа Самара

Предоставление ежемесячных денежных выплат по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа
Самара

1.3.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 2
257 387,7
264 130,4

30 000,0

30 420,0

30 000,0 92 000,0

30 420,0 83915,5

Положение
о межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды,
сокращению недоимки, а также принятию мер по погашению
задолженности по заработной плате
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения заседаний межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, сокращению недоимки, а также принятию мер по погашению задолженности по заработной плате (далее – Комиссия), оформления и реализации решений, принятых на заседаниях.
1.2. Комиссия создана в целях организации работы по реализации и выработке мер, направленных на
выполнение мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета, страховых взносов государственных внебюджетных фондов, а также на выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации в части полноты и своевременности выплаты заработной платы.
1.3. Комиссия формируется из представителей органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления городского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара и других лиц по согласованию. Состав Комиссии утверждается постановлением
Администрации городского округа Самара.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и
члены Комиссии.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара и настоящим Положением.
1.5. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.
2. Задачи Комиссии
Основными задачами деятельности Комиссии являются:
1) координация и обеспечение согласованности действий Администрации городского округа Самара с
администраторами доходов бюджета городского округа, налоговыми органами, Государственным учреждением – Самарским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации,
Государственной инспекцией труда в Самарской области в пределах полномочий, установленных законодательством;
2) выявление резервов роста доходов бюджета городского округа;
3) выработка предложений по совершенствованию организации работы, связанной с взысканием задолженности по налогам и другим платежам в бюджет городского округа;
4) укрепление бюджетной дисциплины;
5) содействие в снижении недоимки по платежам в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды;
6) рассмотрение причин невыплаты заработной платы на территории городского округа Самара, выработка рекомендаций, направленных на погашение задолженности по заработной плате, контроль за их реализацией.
3. Права Комиссии

270 282,4

1.3.3. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе
259 164,5
265 907,2
272 157,4

791 800,5

797 229,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 29 июня 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2019 № 659
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 18.02.2011
№ 96 «О создании межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по
мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.02.2011 № 96 «О создании
межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, а также по
сокращению недоимки» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пунктах 1-3 постановления слова «а также по сокращению недоимки» заменить
словами «сокращению недоимки, а также принятию мер по погашению задолженности по заработной плате».
1.2. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.».
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.09.2019 № 659

Для реализации поставленных задач Комиссия имеет право:
запрашивать у налоговых органов, Департамента градостроительства городского округа Самара и Департамента управления имуществом городского округа Самара, Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственной инспекции труда в Самарской области информацию по вопросам уплаты юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями налоговых и других платежей в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, а также о задолженности по выплате заработной платы;
приглашать на заседания Комиссии руководителей, арбитражных управляющих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налоговым и другим платежам в бюджет
городского округа и государственные внебюджетные фонды, выплате заработной платы (далее – задолженность);
заслушивать информацию приглашенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
сроках и способах погашения имеющейся у них задолженности;
предлагать руководителям, арбитражным управляющим юридических лиц и индивидуальным предпринимателям или их представителям, заслушанным на заседаниях Комиссии, устранять выявленные в их деятельности нарушения действующего законодательства в целях обеспечения поступления платежей в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, а также полноты и своевременности выплаты заработной платы;
по результатам работы Комиссии направлять материалы по фактам выявленных нарушений трудового
законодательства в части полноты и своевременности выплаты заработной платы в правоохранительные
и контролирующие органы для принятия решений в установленном порядке;
заслушивать информацию представителей налоговых органов, администраций внутригородских районов городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента
управления имуществом городского округа Самара, Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственной инспекции труда
в Самарской области о мероприятиях, направленных на погашение задолженности;
создавать при необходимости временные рабочие группы из числа членов Комиссии по вопросам работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность
по выплате заработной платы, и определять порядок их работы.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально по мере подготовки необходимых материалов.
Дату, время, место проведения заседаний Комиссии и повестку дня ее заседаний определяет председатель Комиссии.
4.2. Заседание Комиссии является правомочным при присутствии на нем не менее половины от общего числа членов Комиссии. Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
4.3. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к соответствующему протоколу заседания
Комиссии.
4.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, оформляются протоколами, которые подписывает секретарь Комиссии и утверждает председатель Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
4.6. Полномочия председателя Комиссии в случае его временного отсутствия возлагаются на заместителя председателя Комиссии.
4.7. Секретарь Комиссии:
подготавливает и направляет запросы в налоговые органы, Департамент градостроительства городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара, Государственное учреждение – Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации,
Государственную инспекцию труда в Самарской области о предоставлении информации о юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях, имеющих задолженность;
разрабатывает повестки заседаний Комиссии (ежеквартально по мере подготовки необходимых мате-
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риалов);
информирует о дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии членов Комиссии не позднее чем за 7 (семь) дней до даты его проведения путем направления письма по системе электронного документооборота, почте либо посредством факсимильной связи;
обеспечивает присутствие на заседаниях Комиссии руководителей, арбитражных управляющих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или их представителей;
формирует протоколы заседаний Комиссии;
направляет копии протоколов заседаний Комиссии членам Комиссии, руководителям, арбитражным
управляющим юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, заслушанным на заседаниях Комиссии (в 5-дневный срок после подписания протокола), путем направления писем с приложенными копиями протоколов заседаний Комиссии по почте или в системе электронного документооборота;
осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.
4.8. Члены Комиссии:
обсуждают экономические и финансовые показатели юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность;
вносят предложения по срокам погашения задолженности;
осуществляют выработку путей возможного решения вопросов улучшения экономической деятельности налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
разрабатывают рекомендации в целях полного погашения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями задолженности;
содействуют осуществлению качественного налогового администрирования, выявлению резервов пополнения доходной части бюджета городского округа за счет налоговых и неналоговых поступлений;
представляют в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара отчеты о выполнении протокольных поручений, принятых на заседаниях Комиссии, в
письменной произвольной форме и в сроки, установленные протоколами заседаний Комиссии.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

Приложение
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 29.08.2019 № 70
План – схема.

12
13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 06.09.2019 № 659

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 18.02.2011 № 96

6
5

Состав
межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, сокращению недоимки, а также принятию мер по погашению задолженности по заработной плате
Председатель Комиссии
Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы управления финансами,
экономического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы.
Заместитель председателя Комиссии
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.
Секретарь Комиссии
Консультант отдела муниципальной налоговой политики Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.
Члены Комиссии:
Заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента Администрации городского округа Самара;
Заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара;
Заместитель руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара по земельным, кадровым и организационным вопросам (по согласованию);
Руководитель финансово-экономического управления Департамента градостроительства городского
округа Самара (по согласованию);
Начальник отдела прогнозирования и анализа поступления доходов бюджетов и внутригородских районов сводного бюджетного управления Департамента финансов Администрации городского округа Самара;
Начальник отдела контроля управления по противодействию коррупции Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара;
Представители администраций внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию);
Депутат Думы городского округа Самара (по согласованию);
Представитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области (по согласованию);
Представители инспекций Федеральной налоговой службы районов г. Самары (по согласованию);
Представитель межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области
(по согласованию);
Представитель Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
Представитель Государственной инспекции труда в Самарской области (по согласованию)
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2019 № 70
О демонтаже временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории
Самарского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Самарского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Порядком деятельности Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в
сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка, утвержденным Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара № 41 от 17.07.2017г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести работы по демонтажу временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, расположенных по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 31а, согласно приложению к настоящему постановлению, в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
Н.Н. Блинкова
Глава Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков

На план-схеме указаны самовольно установленные объекты, расположенные на территории, прилегающей к д.31а по ул. Степана Разина.
Объекты № 1, 3, 4, 5, 6, 8 – кирпичные гаражи.
Объекты № 2, 7, 9, 10, 11 – металлические гаражи.
Объект № 12 – деревянная хозкладовая.
Объект № 13 – металлическая голубятня.
Глава Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2019 № 71
О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация на территории Самарского
внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях установления порядка и условий определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление и разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара С.А. Источникова.
Глава Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара
Р.А. Радюков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.08.2019 № 71
Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Самарского
внутригородского района городского округа Самара

№ п/п

Наименование организации

ИНН

Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами

Дата подачи заявления о включении в перечень
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Районный
масштаб
1

ООО «УК Атмосфера»

6316247774

№ 63000545 от 11.12.2018г.

19.03.2019г.

«Наш уютный двор»

Венцека, 74/43

2

ООО «Управком Самара»

6319215763

№ 384 от 28.09.2017г.

05.06.2019г.

«Репина, 5»

Репина, 5

3

ООО «УК «Формула ЖКХ»

6678093596

№ 063000538 от 07.11.2018г.

03.07.2019г.

«Фрунзе, 67/69»

4

ООО «ДУК Самарская»

6316221790

№ 309 от 09.08.2016г.

18.07.2019г.

«Николаевский»

5

ООО РЭУ «Партнер»

6316245424

№ 063000574 от 17.04.2019г.

19.08.2019г.

«Николаевский-107»

«Зеленый двор»

Фрунзе, 67-69, 73
Некрасовская, 30, 32; Фрунзе, 105-107;
Чапаевская, 138, 140, 142. 128,130А
Куйбышева, 107
Чапаевская, 126/
Некрасовская, 48
Молодогвардейская, 120, 122

«Предтеченский-1»

Самарская, 70, 72, 76, 72/74, 72-74

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«Бр. Коростелевых, 34»

Бр.Коростелевых, 34

«Ленинская, 43»

Ленинская, 43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2019 № 72

«Степана Разина, 40, 44, 44а, 44б»

Ст. Разина, 40, 44, 44а, 44б

«Степана Разина, 34»

Ст. Разина, 34

«Дворянский-1»

Пионерская, 30, 34; Ст.Разина, 41А

Исполняющий обязанности первого заместителя
главы Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара Н.Н. Блинков

«Детская площадка на Некрасовской»

Об отмене постановления Администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 15.03.2019 № 18 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания,
внутриквартальных проездов в 2019 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских
районов», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа
Самара от 15.03.2019 № 18 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Самарского
внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по
вывозу снега с территорий в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в 2019 году».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара В.А. Киреева
Глава Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков

«Дворянский-2»

Ст.Разина, 74, 76, 80

«Престиж»

А.Толстого, 100, 102, 92

«Дом у фонтана»

М.Горького, 107, 107а

«Наш уютный двор»

Ленинградская, 20
Заместитель главы Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара С.В. Шабаева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 05.09.2019 № 77

Места проведения общественного голосования
№ общественной комиссии
(присваивается по возрастаАдрес общественной комиссии
нию в соответствии с № УИК)
МБОУ Школа № 13 имени Героя Советского Союза Ф.В. Санчирова город№1
ского округа Самара,
г.Самара, ул. Чапаевская, 74
МБОУ Школа № 15 имени Н.А.Хардиной городского округа Самара,
№2
г.Самара, ул. Куйбышева, 125

№ п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»,
г.Самара, ул. М.Горького, 65/67

№3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2019 № 77

Заместитель главы Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара
С.Г.Морозова

О проведении общественного голосования по выбору общественных инициатив на создание
комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках конкурса «Твой конструктор двора»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27.03.2019 № 26 «Об утверждении Положения о проведении
конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных условий
для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосование по выбору общественных инициатив на создание комфортных условий для
проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в
рамках конкурса «Твой конструктор двора» на 14 сентября 2019 г. с 10.00 до 18.00 часов по местному времени.
2. Утвердить перечень территорий, отобранных для проведения голосования по выбору общественных
инициатив на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках конкурса «Твой конструктор двора», согласно приложению № 1.
3. Определить места проведения голосования (адреса общественных комиссий) согласно приложению
№ 2.
4. Утвердить составы общественных комиссий согласно приложению № 3.
5. Утвердить форму бюллетеней для проведения голосования по выбору общественных инициатив согласно приложению № 4.
6. Утвердить форму списка граждан, участвующих в голосовании по выбору общественных инициатив
согласно приложению № 5.
7. Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии согласно приложению № 6.
8. Официально опубликовать настоящее постановление.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 05.09.2019 года № 77
Перечень территорий, отобранных для проведения голосования по выбору общественных инициатив
на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского
района городского округа Самара в рамках конкурса «Твой конструктор двора»
№ п/п
1

Наименование Двора/уличного пространства
2

Дома Двора/уличного пространства

«Наш лучший двор»

А.Толстого, 10А

«Дворовая территория»

М.Горького, 64

«Степана Разина, 21»

Ст.Разина, 21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
от 05.09.2019 № 77
Общественная комиссия № 1
№ п/п

Составы общественных комиссий

Ф.И.О.
Петрина Галина Николаевна
Давыдова Анна Викторовна
Москаленко Ирина Леонидовна

-

Должность в комиссии (председатель, секретарь, члены)
Председатель
Секретарь
Член

Общественная комиссия № 2
№ п/п

Должность в комиссии (председатель, секретарь, члены)
Председатель
Секретарь
Член

Ф.И.О.
Жирнягин Андрей Юрьевич
Сибгатуллова Миляуша Хамитовна
Самойлов Павел Алексеевич

-

Общественная комиссия № 3
№ п/п

Ф.И.О.
Пожидаева Лариса Ивановна
Слепова Татьяна Владимировна
Газизова Эльнара Рафиковна

-

Должность в комиссии (председатель, секретарь, члены)
Председатель
Секретарь
Член

Резерв:
№ п/п
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.
Арутюнов Юрий Шалвович
Поветкина Кристина Владимировна
Нуждина Ольга Дмитриевна
Полякова Ольга Александровна
Рыбакова Галина Александровна
Воронов Владислав Викторович

3

«Наш уютный двор»

Молодогвардейская, 38

«»Мой Самарский дворик»

Чапаевская, 54

«Самарская, 51-53»

Самарская, 51-53

Заместитель главы Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара
С.Г.Морозова
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
Администрации
Самарского
внутригородского района
городского
округа Самара
от 05.09.2019 № № 77

Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара
С.Г.Морозова

Приложение № 5
к постановлению Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара
от 05.09.2019 года № 77
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
участников общественного голосования
районного конкурса «Твой конструктор двора»
№
п/п

Секретарь комиссии

Ф.И.О.

Адрес места жительства

____________ //_________________
(подпись, Ф.И.О.)

Заместитель Главы Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара С.Г. Морозова
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
Приложение №6
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского
района городского округа Самара
от 05.09.2019 года № 77
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019 № 69
О признании утратившим силу муниципального правового акта

		
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь 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», статьей 3.2 Закона
Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской
области», приказом Министерства строительства Самарской области от 12.04.2019 № 56-п «Об утверждении порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников», статьей 33 Главы 7 Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10.10.2016 № 81 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерса.
Глава Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара
И.А.Рудаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 №285
Об отмене Постановления Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 03.04.2019 № 92 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по вывозу снега
с не закрепленных для содержания и благоустройства территорий и внутриквартальных проездов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года»
Во исполнение предупреждения УФАС по Самарской области от 19.07.2019 № 8585/10 об отмене актов,
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара от 03.04.2019 № 92 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по вывозу снега с не закрепленных для содержания и благоустройства
территорий и внутриквартальных проездов Промышленного внутригородского района городского округа
Самара в целях ликвидации последствий снегопадов 2019 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Р.С.Гибадуллин

1.

Пономарёва Зоя Дмитриевна

10 500,00

10 200,00

300,00

2.

Симбаев Кондыкер Тлиужанович

7 200,00

7 200,00

0,00

Председатель
окружной избирательной комиссии

О.А.Ермакова
06.09.2019г

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов
и израсходованных из них при проведении дополнительных выборов депутата Самарской
Губернской Думы шестого созыва
по Безымянскому одномандатному избирательному округу №11
На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «06» сентября 2019 г.
Израсходовано
средств,
всего
(руб.)
4

Остаток
(руб.)

2

Поступило
средств,
всего
(руб.)
3

1

Венедиктов Юрий Николаевич

100 000,00

100 000,00

0,00

2

Козлов Алексей Павлович

1 596,00

1 596,00

0,00

3

Мастерков Андрей Владимирович

613 740,40

613 740,40

0,00

№
п/п

ФИО кандидата

1

Председатель
окружной избирательной комиссии

______________________О.А.Ермакова
06.09.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2019 № 654
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории
городского округа Самара и Порядка принятия
решения об утверждении документации по планировке
территории городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара с целью приведения муниципальных правовых актов городского
округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок подготовки документации по планировке территории городского округа Самара согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского
округа Самара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 №
80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.09.2019 № 654

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Порядок
подготовки документации по планировке территории
городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 168
Об отмене постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2019 № 39 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям
товаров, услуг в целях возмещения затрат в связи с выполнением в зимний период 2019 года работ
по погрузке и вывозу снега с подвергаемых подтоплению территории в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара (незакрепленные для санитарного содержания
территории, внутриквартальные проезды)»
На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1.Отменить постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 22.03.2019 № 39 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям, а также физическим лицам - производителям товаров, услуг в целях возмещения затрат в связи с выполнением в зимний период 2019 года работ по
погрузке и вывозу снега с подвергаемых подтоплению территории в Железнодорожном внутригородского районе городского округа Самара (незакрепленные для санитарного содержания территории внутриквартальные проезды)».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара В.В. Тюнин
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата
и израсходованных из них по выборам депутата Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара
На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «06» сентября 2019 г.
Поступило
Израсходовано
средств,
средств,
№
ФИО кандидата
всего
всего
п/п
(руб.)
(руб.)
1

2

3

5

4

Остаток
(руб.)
5

1. Общие положения
1.1. Порядок подготовки документации по планировке территории городского округа Самара (далее –
Порядок) разработан в соответствии со статьями 41 – 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и определяет процедуру подготовки документации по планировке территории городского округа Самара (далее – документация по планировке территории) в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1.2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального
строительства является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с
размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального
строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов), в случае если Правительством Российской Федерации не установлены
иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории;
6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом,
и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах
особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.
1.3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории в составе проекта планировки территории
или в виде отдельного документа.
1.4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории
2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Департаментом гра-
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достроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по инициативе органов местного самоуправления городского округа Самара либо на основании предложений физических или юридических лиц
о подготовке документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в пункте 2.2
настоящего раздела.
2.2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения;
5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного
участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.
2.3. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории на основании предложений физических или юридических лиц (далее – заявители) о подготовке документации по планировке территории осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. Заявления с предложениями о подготовке документации по планировке территории по инициативе заявителей направляются в Департамент для рассмотрения предложений на территории городского округа Самара.
В заявлении указывается следующая информация:
вид разрабатываемой документации по планировке территории;
вид и наименование объекта капитального строительства;
технико-экономические показатели планируемого к размещению объекта капитального строительства;
источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории.
Предложение о подготовке документации по планировке территории должно содержать проект задания на выполнение инженерных изысканий (в случае, если в соответствии с законодательством для подготовки документации по планировке территории требуется выполнение инженерных изысканий).
2.3.2. Департамент в течение 15 рабочих дней принимает решение о подготовке документации по планировке территории согласно поступившим предложениям либо об отказе в подготовке документации
по планировке территории.
2.3.3. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Департаментом в
форме распоряжения.
2.3.4. Уведомление об отказе в подготовке документации по планировке территории направляется Департаментом в адрес заявителей в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления заявления.
2.3.5. В случае обращения физических или юридических лиц с заявлением о разработке документации по
планировке территории подготовка документации по планировке территории осуществляется за счет собственных средств этими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Понесенные
расходы на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.3.6. Основаниями для отказа в подготовке документации по планировке территории являются:
подготовка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации не требуется;
предложение о подготовке документации по планировке территории подано заинтересованными лицами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка;
наличие принятого ранее Департаментом решения о подготовке документации по планировке территории в отношении территории или части территории, по которой поступило предложение физического или
юридического лица о подготовке документации по планировке территории;
несоответствие предложения физического или юридического лица о подготовке документации по планировке территории требованиям, предусмотренным пунктом 2.3.1 настоящего Порядка.
2.4. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории по инициативе органов
местного самоуправления городского округа Самара осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. Предложения органов местного самоуправления городского округа Самара о подготовке документации по планировке территории (далее – предложения) направляются в Департамент для рассмотрения
предложений.
2.4.2. Департамент по итогам рассмотрения предложений формирует перечень территорий, в отношении которых возможна разработка документации по планировке территории, и издает распоряжение
о подготовке документации по планировке территории при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Самара на указанные цели в срок 15 дней со дня поступления
предложений.
2.5. В решении о подготовке документации по планировке территории отражаются:
сроки подготовки и содержание документации по планировке территории, а также срок, в течение которого физические или юридические лица вправе представить в Департамент предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории;
информация об утверждении задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (в случае, если в соответствии с законодательством для
подготовки документации по планировке территории требуется выполнение инженерных изысканий).
Принятое решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов городского округа Самара, в течение 3 дней со дня принятия решения
и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
2.6. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические
или юридические лица вправе представить в Департамент свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
2.7. Заинтересованные лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, принимают решение о подготовке документации по планировке территории самостоятельно.
В течение 10 дней со дня принятия такого решения заинтересованные лица направляют уведомление о
принятом решении в Департамент.
Заинтересованные лица осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, подготовка документации по планировке территории осуществляется заинтересованными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.8. Документация по планировке территории представляется заявителями в Департамент в сроки, предусмотренные решением о подготовке документации по планировке территории.
2.9. В случае если заказчиком документации по планировке территории выступает Департамент, разработчик представляет документацию по планировке территории в сроки, установленные распоряжением
Департамента о подготовке документации по планировке территории.
2.10. Заинтересованные лица представляют документацию по планировке территории в Департамент
в сроки, определенные решением о подготовке документации по планировке территории, принятым этими лицами.
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.09.2019 № 654
Порядок
принятия решения об утверждении документации по планировке
территории городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского
округа Самара (далее – Порядок) регламентирует процедуру принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа Самара (далее – документация по планировке территории) для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.2. Термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок утверждения документации по планировке территории
2.1. Организация работы по утверждению документации по планировке территории осуществляется Департаментом градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент).
2.2. Департамент в течение 30 дней со дня поступления документации по планировке территории осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также проверяет состав и содержание такой документации в соответствии со статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Если документация по планировке территории не соответствует требованиям, указанным в части 10
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Департамент не позднее 30 дней со дня поступления документации по планировке территории направляет заявителю (заинтересованному лицу) мотивированное заключение об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
При принятии решения о направлении документации по планировке территории на доработку в адрес
заявителя (заинтересованного лица) направляется письмо с указанием замечаний, сформированных
по результатам рассмотрения указанной документации. Рассмотрение документации по планировке территории после доработки осуществляется Департаментом в порядке, определенном пунктом 2.2 настоящего раздела.
2.4. В случае соответствия подготовленной документации по планировке территории требованиям,
предусмотренным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Департамент
направляет документацию по планировке территории в уполномоченный орган для проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) по документации по планировке территории.
2.5. Общественные обсуждения (публичные слушания) по документации по планировке территории не
проводятся, если она подготовлена в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
2.6. Департамент не позднее чем через 15 дней со дня проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) направляет Главе городского округа Самара подготовленную документацию по планировке
территории, протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту планировки и (или)
проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний).
2.7. Глава городского округа Самара с учетом протокола общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний) принимает решение об утверждении документации
по планировке территории или об отклонении такой документации и направлении ее в Департамент на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
2.8. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами,
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее
на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими
лицами документации по планировке территории не допускается.
2.9. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов городского округа Самара,
и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет в течение 7 дней со дня ее утверждения.
2.10. Глава городского округа Самара принимает решение об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения городского округа Самара,
финансирование строительства, реконструкции которых осуществляется полностью за счет средств бюджета городского округа Самара и размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую с муниципальным образованием городской округа
Самара границу, в границах Самарской области по согласованию с муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируются строительство, реконструкция таких объектов.
Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории городского округа Самара осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в
течение 20 рабочих дней со дня поступления им указанной документации и в случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения городского округа Самара, утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области с
учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Внесение изменений в документацию по планировке территории,
отмена документации по планировке территории
3.1. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории осуществляется в
том же порядке, что и при подготовке документации по планировке территории.
3.2. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее
отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке
территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.
3.3. Отмена документации по планировке территории (ее отдельных частей) возможна в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в случае выявления оснований для ее отмены (отмены ее
частей).
4. Заключительные положения
4.1. Департамент обеспечивает размещение документации по планировке территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
документации по планировке территории.
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов
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