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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Извещение 

Владельцам гаражей, расположенных по адресу:
 1. г. Самара, Куйбышевский район, напротив дома № 4 по Молодежному переулку, № 13 по улице Бакин-

ской, вблизи ограждения, занимаемого Государственным учреждением Пенсионного фонда РФ в Куйбы-
шевском районе г.о. Самара.

2. г. Самара, Куйбышевский район, напротив частного жилого дома № 2 по улице Ореховской. 
 
 О необходимости демонтажа самовольно установленного временного (некапитального) объекта, и ос-

вобождении им земельного участка на территории Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара

04.03.2020 г.         г. Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка» 

Предлагаем, в срок до 06.04.2020 г., за счет собственных сил и средств произвести демонтаж временно-
го (некапитального) объекта металлического гаража, либо представить в Администрацию Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором расположен указанный объект. В случае неисполнения законного требования в уста-
новленный срок, указанный гараж будет демонтирован и перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 06.04.2020.

Администрация Куйбышевского  
внутригородского района г.о. Самара

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020 №67

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара с 16 марта 2020 года 
по 30 апреля 2020 года месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара (далее - Месячник).

2. Для организации, проведения и контроля за ходом Месячника создать рабочую группу и утвердить ее 
состав согласно Приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Месячника согласно Приложению № 2.
4. Утвердить перечень видов работ, рекомендуемых к выполнению в период проведения месячника (да-

лее - перечень работ), согласно Приложению № 3.
5. Привлечь на добровольной основе предприятия, учреждения, организации независимо от форм соб-

ственности, осуществляющих деятельность на территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара к выполнению мероприятий месячника.

6. Членам рабочей группы довести утвержденный перечень работ до организаций и учреждений неза-
висимо от форм собственности осуществляющих деятельность на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара, осуществлять взаимодействие с ними. Информацию о выпол-
ненных мероприятиях докладывать на заседаниях рабочей группы. 

7. Начальнику отдела организационной работы регулярно освещать ход проведения месячника в сети 
Интернет.

8. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
9. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

А.С. Семенов

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
 района городского округа Самара

 от 06.03.20 №67 

Состав рабочей группы
по организации, проведению и контролю за ходом месячника по благоустройству, озеленению  

и улучшению внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара

1. Блинков Николай Николаевич - первый заместитель Главы Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара, 
руководитель рабочей группы

2. Ефремов Игорь Васильевич - заместитель Главы Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара

3. Куклева Татьяна Эдуардовна - заместитель Главы Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара

4. Ремезова Ирина Дмитриевна - заместитель Главы Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара

5. Летичевский Игорь Александрович - заместитель Главы Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара

6.  Попкова Ольга Юрьевна - начальник отдела организационной работы Администра-
ции Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара

 7. Федий Николай Николаевич - начальник отдела гражданской защиты Администрации 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара 

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара  
Н.Н. Блинков

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 к Постановлению Администрации

 Промышленного внутригородского
 района городского округа Самара

от 06.03.20 №67 

План мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству, озеленению  
и улучшению внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара

№ 
п\п Наименование мероприятий Срок проведения Исполнители

1. Заседания рабочей группы с 16.03-30.04.2020 г. 
ежедневно Блинков Н.Н.

2.
Создание запаса инвентаря, мешков, перчаток для 
проведения месячника и общегородского суббот-
ника

 до 16.03.2020г.
Старостин Е.О.
Руководители 
предприятий

3.
Изготовление и размещение листовок с призывом к 
участию в месячнике по благоустройству и общего-
родском субботнике

 до 15.04.2020г. Летичевский И.А.
Ремезова И.Д.

4. Общегородской субботник 25.04.2020г. Блинков Н.Н.

5. Организация и проведение санитарных средников

18.03.2020г.
25.03.2020г.
01.04.2020г.
08.04.2020г.
15.04.2020г.
22.04.2020г.

Давыдов В.В.

6.

Освещение хода месячника по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешнего облика терри-
тории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара в сети Интернет

 еженедельно Попкова О.Ю.

7.

Организация работы по привлечению к участию в 
месячнике на добровольной основе предприятий, 
организаций и учреждений Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара, 
независимо от форм собственности

в период проведения 
месячника

Блинков Н.Н.
Ефремов И.В.
Ремезова И.Д.

Летичевский И.А.

8.

Организация проведения рейдов по проверке са-
нитарного содержания территории Промышленно-
го внутригородского района городского округа Са-
мара

в период проведения 
месячника Блинков Н.Н.

9.

Подведение итогов месячника по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешнего облика терри-
тории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

30.04.2020г. Блинков Н.Н.

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара  
Н.Н. Блинков

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3
 к Постановлению Администрации

 Промышленного внутригородского
 района городского округа Самара

от 06.03.20 №67 

Перечень видов работ,
рекомендуемых к выполнению в период проведения месячника по

благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара

1. Очистка территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара от бытовых 
и промышленных отходов, веток, листвы.

2. Вывоз мусора на полигоны твердых бытовых отходов.
3. Ремонт детского игрового оборудования детских площадок, малых архитектурных форм, ограждений.
4. Ремонт и покраска контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов.
5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами, устрой-

ство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием 
ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства.
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6. Установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек).
7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам, 

предприятиям и организациям, объектам потребительского рынка.
8. Уборка обособленных трамвайных путей, территорий, отведенных под некапитальные объекты (авто-

стоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения).
9. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями.
10. Приведение в порядок памятных мест в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Очистка памятников, стел, мемориальных досок, расположенных на территории Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара.

11. Ликвидация несанкционированных свалок отходов.

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара  
Н.Н. Блинков 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.03.2020 №68
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 04.04.2016 № 42 «О создании межведомственной рабочей 

группы по легализации трудовых отношений на территории Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара» 

В связи с кадровыми изменениями и в целях уточнения персонального состава межведомственной рабо-
чей группы по легализации трудовых отношений на территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара от 04.04.2016 N 42 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых от-
ношений на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» (далее По-
становление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 приложения №1 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.2. Рабочая группа является координационным, постоянно действующим совещательным органом, об-

разованным в Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в це-
лях снижения неформальной занятости, а также реализации мер, направленных на развитие и сохранение 
занятости граждан предпенсионного возраста.»;

 1.2. В пункте 2.2 приложения № 1 к Постановлению внести следующие изменения:
1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты страховых взносов и налогов;».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«координацию соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста и реализации мер, направленных на сохране-
ние и развитие занятости граждан предпенсионного возраста.». 

1.3. Приложение №2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

Приложение
к Постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

от 10.03.2020 №68

Приложение № 1
к Постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от 04.04.2016г. № 42

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 

на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Председатель:

Ефремов 
Игорь Васильевич

Заместитель председателя:

-

 

заместитель главы Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара

Летичевский 
Игорь Александрович

Секретарь:

Чепелева
Екатерина Алексеевна

Члены комиссии:

-

-

заместитель главы Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара

главный специалист финансово-экономического отдела Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара

Дубман
Леонид Эдуардович

- начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты 
прав потребителей Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара

Маслова
Евгения Владимировна

- начальник финансово-экономического отдела Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара

Жуков
Александр Геннадьевич

- начальник правового отдела Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

Ефименко
Вера Андреевна

- Помощник прокурора, юрист 1 класса Прокуратуры Про-
мышленного района г. Самары (по согласованию)

Волкова
Елена Витальевна

- Заместитель начальника отдела камеральных проверок 
№1 Инспекции ФНС России по Промышленному району  
г. Самары (по согласованию)

Сагдиева
Розалия Ряисовна

- Главный специалист отдела финансов бухгалтерского уче-
та и отчетности Филиала № 9 ГУ – Самарское РО Фонда со-
циального страхования Российской Федерации (по согла-
сованию)

По мере необходимости на заседания рабочей группы приглашаются представители УВД по Промыш-
ленному району города Самары, ГКУ Самарской области «Центр занятости населения городского округа 
Самара», Государственной инспекции труда в Самарской области, Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Самарской области (по согласованию).

Глава Администрации 
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.03.2020 №69
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 04.04.2016 № 41 «О создании межведомственной комиссии 

при Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды,  
а также по сокращению недоимки» 

В целях приведения муниципального правового акта Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, а также в связи с кадровыми изме-
нениями и в целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии по мобилизации посту-
плений денежных средств в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара от 04.04.216 N 41 «О создании межведомственной комиссии при Администрации Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в 
бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара и государственные внебюд-
жетные фонды, а также по сокращению недоимки « (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«Создать межведомственную комиссию при Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды, а также по со-
кращению недоимки (далее Комиссия).»

1.2. Приложение №1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему Постановлению.

1.3. Приложение №2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоя-
щему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара Ефремова И.В.

Глава Администрации 
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

Приложение №1
к Постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от  10.03.2020 №69

Положение
 о межведомственной комиссии при Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств  
в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения заседаний межведом-
ственной комиссии при Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара (далее – Промышленный район) и государственные внебюджетные фонды, а 
также по сокращению недоимки, оформления и реализации решений, принятых на заседаниях.

1.2. Комиссия создана в целях организации работы по реализации и выработке мер, направленных на вы-
полнение мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета, страховых взносов 
государственных внебюджетных фондов.

1.3. Комиссия формируется из представителей Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара (далее – Администрация), представителей ИФНС России по Промышленно-
му району города Самары, Филиала №9 государственного учреждения – Самарское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования Российской Федерации, Прокуратуры Промышленного района горо-
да Самара и других лиц по согласованию. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и 
члены Комиссии.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами 
Самарской области, Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара и на-
стоящим Положением.

1.5. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет финансово-экономический отдел Администрации.
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2. Задачи Комиссии.

Основными задачами деятельности Комиссии являются:
1) координация и обеспечение согласованности действий Администрации с администраторами доходов 

бюджетов, налоговыми органами, Государственным учреждением – Самарским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации, прокуратурой, правоохранительными органами 
в пределах полномочий, установленных законодательством;

2) выявление резервов роста доходов бюджета Промышленного района;
3) выработка предложений по совершенствованию организации работы, связанной с взысканием задол-

женности по налогам и другим платежам в бюджет Промышленного района;
4) укрепление бюджетной дисциплины;
5) содействие в снижении недоимки по платежам в бюджет Промышленного района и государственные 

внебюджетные фонды.

3. Права Комиссии.

Для реализации поставленных задач Комиссия имеет право:
- запрашивать у налоговых органов, Государственного учреждения – Самарского регионального отде-

ления Фонда социального страхования Российской Федерации информацию по вопросам уплаты юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами налоговых и иных 
платежей в бюджет Промышленного района и государственные внебюджетные фонды;

- приглашать на заседание Комиссии руководителей, арбитражных управляющих юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих задолженность по налоговым и другим пла-
тежам в бюджет Промышленного района и государственные внебюджетные фонды;

- заслушивать информацию от приглашенных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц о сроках и способах погашения имеющихся у них задолженности;

- предлагать руководителям, арбитражным управляющим юридических лиц, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам или их представителям, заслушанным на заседаниях Комиссии, устранять 
выявленные в их деятельности нарушений действующего законодательства в целях обеспечения поступле-
ния платежей в бюджет Промышленного района и государственные внебюджетные фонды;

- заслушивать информацию представителей налоговых органов, Государственного учреждения – Самар-
ского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации о мероприятиях, 
направленных на погашение задолженности.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно по мере подготовки необходимых материалов.
Дату, время проведения Комиссии и повестку дня ее заседаний определяет председатель Комиссии.
4.2. Заседание Комиссии является правомочным при присутствии на нем не менее половины от обще-

го числа членов Комиссии. Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего 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 подпи-
сывает 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 заместите-

ля председателя Комиссии.
4.7. Секретарь Комиссии:
- подготавливает и направляет запросы в налоговые органы, Государственное региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Департамент управления имуществом городско-
го округа Самара, Департамент градостроительства городского округа Самара;

- разрабатывает повестки заседаний Комиссии (ежеквартально по мере подготовки необходимых мате-
риалов);

- информирует о дате, времени, месте проведения и повестки дня очередного заседания Комиссии чле-
нов Комиссии не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты его проведения путем направления письма по элек-
тронной почте либо посредством факсимильной связи;

- обеспечивает присутствие на заседаниях Комиссии руководителей, арбитражных управляющих юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или их законных представителей;

- формирует протоколы заседаний Комиссии;
- направляет копии протоколов заседаний Комиссии членам Комиссии, руководителям, арбитражным 

управляющим юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам или их закон-
ным представителям, заслушанным на заседаниях Комиссии (в 5-дневный срок после подписания прото-
кола), путем направления писем с приложенными копиями протоколов заседаний Комиссии по почте или 
в электронном виде;

- осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.
4.8. Члены Комиссии (на основании подготовленной информации):
- обсуждают экономические и финансовые показатели налогоплательщиков, имеющих задолженность;
- содействуют осуществлению качественного налогового администрирования, выявлению резервов по-

полнения доходной части бюджетов всех уровней за счет налоговых и неналоговых поступлений;
- предлагают примерные сроки погашения задолженности перед бюджетом;
- координируют действия налогоплательщиков по уточнению сумм налоговых обязательств перед бюд-

жетом и выверке платежей с налоговыми органами в случае необходимости;
- вносят предложения в уполномоченные органы государственной власти для принятия в установлен-

ном порядке соответствующих мер по устранению нарушений налогового и трудового законодательства.

Глава Администрации 
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

 

Приложение №2
к Постановлению 

Администрации Промышленного 
внутригородского района

 городского округа Самара
от 10.03.2020 №69

СОСТАВ
межведомственной комиссии при Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды,  

а также по сокращению недоимки

Председатель:

Ефремов 
Игорь Васильевич

Заместитель председателя:

-

 

заместитель главы Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара

Маслова
Евгения Владимировна

Секретарь:

Чепелева
Екатерина Алексеевна

Члены комиссии:

-

 
-

начальник финансово-экономического отдела Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара

главный специалист финансово-экономического отдела ад-
министрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара

Харенкова
Елена Викторовна

- начальник отдела муниципального, земельного и лесного 
контроля администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара

Жуков
Александр Геннадьевич

- начальник правового отдела администрации Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара

Фадеева
Мария Владимировна

- Заместитель начальника Инспекции ФНС России по Промыш-
ленному району г. Самары (по согласованию)

Хромченко
Оксана Сергеевна

- Главный специалист-ревизор отдела администрирования 
страховых взносов Филиала № 9 ГУ – Самарское РО Фонда со-
циального страхования Российской Федерации (по согласо-
ванию)

Глава Администрации 
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020 №15
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении го-
сударственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 
2024 годы», постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара в 2018 - 2024 годах» (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

1.1. в Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» из-
ложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТ-
НЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования Программы является бюджет 
Самарского внутригородского района городского округа Самара.
1. Общий объем финансирования программных мероприятий составит 11 116,1 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4 303,2 тыс. рублей, из них:
3 872,9 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюд-
жета;
430,3 тыс. рублей средства из бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара;
2019 год – 2 672,3 тыс. рублей, из них:
2 242,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного 
бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2020 год – 2 419,4 тыс. рублей, из них:
1 989,1 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюд-
жета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2021 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского 
района;
2022 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского 
района;
2023 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского 
района;
2024 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского 
района.
2. Из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступления в 
течение финансового года.
3. Программа не является основанием для возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области, связанные с финансовым 
обеспечением реализации мероприятий Программы, возникают по основаниям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.2. в тексте муниципальной программы:
абзац 2 раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: «Общий объем финансирования программных мероприятий составит 11 116,1 тыс. ру-
блей, в том числе:

2018 год – 4 303,2 тыс. рублей, из них:
3 872,9 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;



4 №45 (6482) • ЧЕТВЕРГ 12 МАРТА 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

430,3 тыс. рублей средства из бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара;
2019 год – 2 672,3 тыс. рублей, из них:
2 242,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2020 год – 2 419,4 тыс. рублей, из них:
1 989,1 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2021 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2022 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2023 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2024 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
1.3. таблицу 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:

Таблица 2
Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Наименование 
источника фи-
нансирования

Исполни-
тель муни-
ципальной 
програм-

мы

Финансирование по годам реализации муниципальной программы,  
тыс.руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего,  
тыс.руб.

Всего по муни-
ципальной про-
грамме,
в том числе:

Админи-
страция 

Самарско-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

4 303,2 2 672,3 2 419,4 430,3 430,3 430,3 430,3 11 116,1

за счет соб-
ственных дохо-
дов бюджета Са-
марского вну-
тригородского 
района город-
ского округа Са-
мара

430,3 430,3 430,3 430,3 430,3 430,3 430,3 3 012,1

за счет средств 
бюджета Самар-
ской области

3 872,9 2 242,0 1 989,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8 104, 0

1.4. Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Формирова-
ние комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-
2024 годах» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Р.А. Радюков

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 03.03.2020 №15

Перечень мероприятий муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района в 2018-2024 годах»
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Повышение 
уровня бла-
гоустройства 
территорий 
Самарско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

-увеличение 
количества 
благоустро-
енных дво-
ровых тер-
риторий МКД;
- повышение 
комфортно-
сти условий 
проживания 
граждан;
- улучшение 
эстетическо-
го состояния 
территории 
района;
- обеспече-
ние комп-
лексного бла-
гоустройства 
дворовых  
территорий.

Комплекс-
ное благо-
устройство 
дворовых 
территорий 
МКД

1.

Благоустрой-
ство дворо-
вых терри-
торий МКД

Админи-
страция 

Самарско-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

2018
- 

2024 
гг

3 872,9 430,3 2 242,0 430,3 1 989,1 430,3 430,3 430,3 430,3 430,3 8 104,0 3 012,1

ИТОГО: 4 303,2 2 672,3 2 419,4 430,3 430,3 430,3 430,3 11 116,1

Первый заместитель главы Администрации 
 Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара С.А. Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020 №16
 

О ходе реализации за 2019 год муниципальной программы Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского 

внутригородского района городского округа Самара в 2018 – 2024 годах», утвержденной 
постановлением Администрации Самарского внутригородского района 

городского округа Самара от 29.12.2017 № 104

 В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации за 2019 год муниципальной программы Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в 2018 – 2024 годах», утвержденной постановлением Ад-
министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 (далее 
– годовой отчет), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 
Р.А. Радюков
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Приложение
 к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 06.03.2020 №16

Отчет о ходе реализации за 2019 год муниципальной программы 
Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной 

городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018 – 2024 годах», 
утвержденной постановлением Администрации Самарского внутригородского района  

городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Форми-

рование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 
2018 – 2024 годах» утверждена Постановлением Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 29.12.2017 № 104.

Срок реализации муниципальной программы 7 лет.
Цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территорий Самарского внутри-

городского района городского округа Самара.
Задача муниципальной программы - комплексное благоустройство дворовых территорий Самарского 

внутригородского района городского округа Самара.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы - количество благоустроенных дворовых террито-

рий Самарского внутригородского района городского округа Самара, (ед.), а также площадь отремонтиро-
ванных дворовых территорий, (кв.м). 

В 2019 году муниципальной программой предусматривалось благоустройство 1 дворовой территории 
общей площадью 850 м2. 

По состоянию на 01.01.2020 завершены работы по комплексному благоустройству 4 дворов МКД, вы-
бранных общественной комиссией, расположенных по следующим адресам: 

1. ул. Ленинградская, 83;
2. ул. Чапаевская, 67/69 и ул. Венцека, 53;
3. ул. Ал.Толстого, 26-28;
4. ул. Ал.Толстого, 29.
Общая площадь благоустроенных территорий составила 5 873 м2. Таким образом, плановое значение 

по индикатору муниципальной программы «Количество благоустроенных дворовых территорий» за отчет-
ный период превышено в 4 раза, а по индикатору муниципальной программы «Площадь отремонтирован-
ных дворовых территорий» - почти в 7 раз.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа утверждена с объемом финансирования 2 672,3 тыс. рублей, в том числе субсидии из выше-

стоящих бюджетов (средства областного бюджета) в объеме 2 242,0 тыс. рублей, средства бюджета Самар-
ского внутригородского района – 430,3 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы за 2019 год составил 2 652,6 тыс. рублей или 
99,3% от объема средств, предусмотренных на ее реализацию, в том числе средства областного бюджета 
(субсидии) в объеме 2 242,0 тыс. рублей (100%), средства бюджета Самарского внутригородского района – 
410,6 тыс. рублей (95,4%). 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финан-
сирования отражен в Приложении №1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 
отчетный год» к отчету.

Приложение №1

Финансовое исполнение за 2019 год реализации муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара  
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района в 2018-2024 годах»
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Повышение уровня бла-
гоустройства террито-
рий Самарского внутри-
городского района го-
родского округа Самара

 
Комплексное благоу-
стройство дворовых 
территорий МКД

1. Благоустройство дворо-
вых территорий МКД 2 672,3 430,3 2 242,0 0,00 0,00 2 652,6 410,6 2 242,0 0,00 0,00 99,3 95,4 100,0 0,00 0,00

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

За 2019 год произведено комплексное благоустройство 4 дворовых территорий площадью 5 873 (кв.м).
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представле-

ны в Приложении 2.

Приложение №2

Оценка достижения за 2019 год целевых показателей муниципальной программы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской 

среды Самарского внутригородского района в 2018-2024 годах»

Наименование муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района в 2018-2024 годах»
Ответственный исполнитель: Администрация Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара

№ 
п/п

Наименование целевых 
показателей

Единицы из-
мерения

Результат реализации  
программы Абсолютное  

отклонение 
(гр.5-гр.4)плановый 

показатель
фактически  
исполнено

1 2 3 4 5 6

Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД

1.
количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий

ед. 1 4 3

2
площадь отремонтиро-
ванных дворовых тер-
риторий

м2 850 5 873 5 023

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫДостигнуты ожидаемые ре-
зультаты реализации муниципальной программы на 2019 год:

- увеличено количество благоустроенных дворовых территорий МКД на 4 единицы площадью 5 873 
(кв.м);

- повышена комфортность условий проживания граждан;
- улучшено эстетическое состояние территории района;
- обеспечено комплексное благоустройство дворовых территорий.
Самарский внутригородской район городского округа Самара является центром деловой, научной, куль-

турной и административной жизни городского округа Самара. В настоящее время на территории Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара большая часть дворовых территорий имеют 
значительный износ. 

По итогам произведенной инвентаризации дворовых территорий на территории Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара расположено 317 дворов. Общая площадь дворовых террито-
рий МКД составляет 329,48 (тыс. кв. м). 

Фактическое состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требовани-
ям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 
Российской Федерации, а именно: недостаточное озеленение и освещение дворовой территории, отсут-
ствуют необходимые малые архитектурные формы, обустроенные детские площадки и специально обору-
дованные парковки для автомобилей. 

В 2018 году в Самарском внутригородском районе городского округа Самара в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» благоу-

строены 4 дворовые территории МКД, в 2019 – 4. Данные мероприятия не позволили устранить сложивши-
еся негативные тенденции и проблемы в сфере благоустройства территории Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара. 

В целях повышения уровня благоустройства территории Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара необходимо продолжить в 2020 году выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с учетом мне-
ния граждан, что позволит:

- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика вну-
тригородского района; 

- обеспечить устройство новых спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов 
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Первый заместитель главы Администрации 
 Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара С.А. Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.03.2020 №17
 

О ходе реализации за 2019 год муниципальной программы Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Администрации Самарского внутригородского района  

городского округа Самара от 07.02.2018 № 17

 В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации за 2019 год муниципальной программы Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы», утвержденной Поста-
новлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 07.02.2018 
№ 17 (далее – годовой отчет), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 
Р.А. Радюков
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Приложение 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от  06.03.2020 №17

Отчет о ходе реализации за 2019 год муниципальной программы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара «Развитие дворовых территорий  

и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара  
на 2018-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Самарского внутригородского 

района городского округа Самара от 07.02.2018 № 17 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 

дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Адми-
нистрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 07.02.2018 № 17.

Срок реализации муниципальной программы 3 года.
Цель муниципальной программы - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граж-

дан Самарского внутригородского района городского округа Самара.
Задача муниципальной программы - приведение в нормативное состояние асфальтового покрытия дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальных проездов), расположенных в границах Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы: количество отремонтированного асфальтового 
покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов) - (ед.); площадь отремонтированного асфальтового покры-
тия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальных проездов) – (кв.м). 

В 2019 году муниципальной программой предусматривался ремонт 2 дворовых территорий общей пло-
щадью 1700 м2 и 3 внутриквартальных проездов общей площадью 3600 м2. Таким образом, плановое зна-
чение по индикатору муниципальной программы «Количество отремонтированного асфальтового покры-
тия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальных проездов)» за отчетный период - 5 (ед.), а по индикатору муниципальной про-
граммы «Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)» - 5 300 
(кв.м).

По состоянию на 01.01.2020 года завершены работы по асфальтированию 14 дворов и 10 внутриквар-
тальных проездов по следующим адресам: 

1. Чапаевская, 67/69
2. Ленинградская, 83
3. Чапаевская, 112,112а
4. Степана Разина, 44
5. Некрасовская, 48
6. Максима Горького, 103
7. Самарская,33, Венцека, 81
8. Венецека, 72
9. Алексея Толстого, 55
10. Фрунзе, 65
11. Некрасовская, 53
12. Алексея Толстого, 87
13 Венцека, 55
14. Фрунзе, 75.
Общая площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) соста-
вила 16 150,47 м2, в том числе: дворовых территорий – 5 391,32 м2 и 10 759,15 м2 внутриквартальных проез-
дов. Следовательно, фактическое значение по индикатору муниципальной программы «Количество отре-
монтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)» за отчетный период соста-
вило 24 ед., а по индикатору муниципальной программы «Площадь отремонтированного асфальтового по-
крытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов (внутриквартальных проездов)» - 16 150,47 м2.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа утверждена с объемом финансирования 22 690,0 тыс. рублей, в том числе субсидии из выше-

стоящих бюджетов (средства областного бюджета) в объеме 21 079,0 тыс. рублей, средства бюджета Самар-
ского внутригородского района – 1 611,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы за 2019 год составил 19 628,23 тыс. рублей или 
86,5% от объема средств, предусмотренных на ее реализацию, в том числе средства областного бюджета 
(субсидии) в объеме 18 146,57 тыс. рублей (86,1%), средства бюджета Самарского внутригородского райо-
на – 1 481,66 тыс. рублей (92,0%). 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финан-
сирования отражен в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 
отчетный год» к отчету. 

Приложение 1

Финансовое исполнение реализации за 2019 год муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 
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Обеспечение безопас-
ных и комфортных усло-
вий проживания граж-
дан Самарского внутри-
городского района го-
родского округа Самара

 

Приведение в норма-
тивное состояние ас-
фальтового покрытия 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, проездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных домов (вну-
триквартальных про-
ездов), расположенных 
в границах Самарского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара

1. Проведение ремонта ас-
фальтового покрытия 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, проездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных домов (вну-
триквартальных про-
ездов) 22 690,0 1 611,0 21 079,0 0,00 0,00 19 628,23 1 481,66 18 146,57 0,00 0,00 86,5 92,0 86,1 0,00 0,00

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
За 2019 год выполнены работы по асфальтированию 14-ти дворовых территорий и 10-ти внутриквартальных проездов площадью 16 150,47 м2.
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2.

Приложение 2

Оценка достижения за 2019 год целевых показателей муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара  
«Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

Наименование муниципальной программы «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы»
Ответственный исполнитель: Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование целевых показателей Единицы измерения
Результат реализации программы

Абсолютное отклонение 
(гр.5-гр.4)плановый показатель фактически  

исполнено

1 2 3 4 5 6

Задача 1. приведение в нормативное состояние асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Самарского внутригородского района городского округа Самара
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№ п/п Наименование целевых показателей Единицы измерения
Результат реализации программы

Абсолютное отклонение 
(гр.5-гр.4)плановый показатель фактически  

исполнено

1 2 3 4 5 6

1. Количество отремонтированного асфальтового покрытия дворовых тер-
риторий многоквартирных домов Ед./кв.м. 2/1700 14/5391 12/3691

2
Количество отремонтированного асфальтового покрытия проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных 
проездов)

Ед./кв.м. 3/3600 10/10759 7/7159

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОжидаемые результаты ре-
ализации муниципальной программы достигнуты по всем индикаторам, как в части количества площади 
отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, так и в ча-
сти количества площади отремонтированного асфальтового покрытия проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), (ед./кв.м). 

В ходе реализации программы в 2019 году планировалось выполнить ремонт асфальтового покрытия 2 
дворовых территорий и 3 внутриквартальных проездов общей площадью 5 300 м2. 

Завершены работы по асфальтированию 14-ти дворовых территорий и 10-ти внутриквартальных проез-
дов площадью 16 150,47 м2. 

По итогам реализации Программы в отчетном периоде произошло увеличение количества дворовых 
территорий на 12 (ед.) и соответственно отремонтированной площади на 3691 (кв.м). Такая же динамика 
прослеживается и в отношении внутриквартальных проездов - количество отремонтированных проездов 
и площадь отремонтированных проездов возросли на 7 (ед.) и 7159 (кв.м) соответственно.

Таким образом, плановые значения по индикаторам Программы за отчетный период превышены:
по количеству отремонтированных дворов - в 7 раз, отремонтированных внутриквартальных проездов 

– в 3 раза;
по площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных до-

мов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 3 раза.
Важным фактором жизнеобеспечения населения Самарского внутригородского района городского 

округа Самара, способствующим повышению уровня комфортности проживания, является проведение ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов (внутриквартальных проездов). Общая площадь дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара составляет порядка 382,2 (тыс. кв.м.) (317 дворо-
вых территорий и 45 внутриквартальных проездов).

Плохое состояние асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) является серьезной про-
блемой. Большинство дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородско-
го района находятся в неудовлетворительном состоянии.

В целях повышения уровня благоустройства территории Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара необходимо продолжить в 2020 году выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы по развитию дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, что позволит уменьшить дорожно-транспортный травматизм и создать 
благоприятные условия для пешеходов и автотранспорта.

Первый заместитель главы Администрации 
 Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара С.А. Источников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области за 2019 год» 

05.03.2020      г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 11.02.2020 № 30 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти за 2019 год» (далее – Постановление Председателя Совета депутатов от 11.02.2020 № 30) назначены 
публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области за 2019 год» (далее – Отчет об исполнении бюд-
жета).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слуша-
ниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148.

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного само-
управления на территории городского округа Самара Самарской области», Постановления Председа-
теля Совета депутатов от 11.02.2020 № 30, Положения «О публичных слушаниях в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148, Администрацией Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слуша-
ния по Отчету об исполнении бюджета, по результатам которых представляются следующие обобщен-
ные сведения:

Официальное опубликование (об-
народование) Отчета об исполнении 
бюджета и оповещение жителей об 
обсуждении Отчета об исполнении 
бюджета 

Администрацией Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара:
-  официально опубликовано (обнародовано) 13 февраля 
2020 года Постановление Председателя Совета депутатов от 
11.02.2020 № 30 с приложением Отчета об исполнении бюдже-
та путем размещения (опубликования) в печатном издании «Са-
марская газета».

Форма обсуждения жителями Са-
марского внутригородского района 
городского округа Самара Отчета об 
исполнении бюджета 

Сбор мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием почтово-
го адреса, электронной почты) при-
ема от жителей Самарского внутри-
городского района городского окру-
га Самара мнений (отзывов), предло-
жений и замечаний по Отчету об ис-
полнении бюджета 

Администрацией Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара обеспечена жителям возможность на-
правления обращений в Администрацию Самарского внутри-
городского района городского округа Самара лично или по по-
чте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасов-
ская, д. 62), либо в электронном виде (адрес электронной почты: 
smradm@samadm.ru), начиная с 13 февраля 2020 года по 21 фев-
раля 2020 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Самарско-
го внутригородского района город-
ского округа Самара по Отчету об ис-
полнении бюджета 

В Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара мнения (отзывы) жителей Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара по Отчету об 
исполнении бюджета не поступили.

Поступившие предложения и заме-
чания по Отчету об исполнении бюд-
жета 

В Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара предложения и замечания по Отчету об ис-
полнении бюджета не поступили.

Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Совету депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара)
1. На основании Постановления Председателя Совета депутатов от 11.02.2020 № 30, Положения «О публич-
ных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Реше-
нием Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 
148, публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета признаны состоявшимися.
2. Совету депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рас-
смотреть и принять Отчет об исполнении бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 12 марта 2020 года путем размещения (опубликования) в печатном издании «Самарская 
газета» 

Глава Администрации
Самарского внутригородского 

района городского округа Самара
Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2020 № 140

Об утверждении Порядка расчета восстановительной стоимости
 за уничтожение и повреждение зеленых насаждений

 на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства строительства Самарской обла-
сти от 12.04.2019 № 56-п «Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и (или) разреше-
ния на пересадку деревьев и кустарников», решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутриго-
родских районов городского округа Самара» постановляю:

1. Утвердить Порядок расчета восстановительной стоимости за уничтожение и повреждение зеленых на-
саждений на территории городского округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 140

Порядок расчета восстановительной стоимости за уничтожение
 и повреждение зеленых насаждений на территории 

городского округа Самара 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и методику расчета восстановительной стоимости за 

уничтожение и повреждение зеленых насаждений на территории городского округа Самара в случае не-
обходимости предоставления порубочного билета при удалении деревьев и кустарников на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используемых в 
целях строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об установлении сервитутов, или ис-
пользуемых без предоставления таких земель и земельных участков и установления сервитута, или предо-
ставленных для строительства, за исключением земельных участков, предоставленных для строительства 
объектов индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министер-
ства строительства Самарской области от 12.04.2019 № 56-п «Об утверждении Порядка предоставления по-
рубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников», решением Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского окру-
га Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара».

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и термины:
действительная восстановительная стоимость – стоимостная оценка основных видов деревьев и кустар-

ников, которая определяется путем суммирования всех видов затрат, связанных с созданием и содержани-
ем деревьев и кустарников, в расчете на 1 дерево, кустарник;

восстановительная стоимость – стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая 
для учета их ценности при повреждении или уничтожении, включая расходы на создание и содержание зе-
леных насаждений;

дерево – многолетнее растение с четко выраженным стволом, несущими боковыми ветвями и верхушеч-
ным побегом, образующими крону;

крона – совокупность веток и листьев в верхней части растения, продолжающая ствол от первого развет-
вления до верхушки дерева или кустарника со всеми боковыми ответвлениями и листвой; 
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кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не 
имеющее во взрослом состоянии главного ствола;

пень – часть ствола срубленного, спиленного или сломленного дерева вместе с оставшимися в земле 
корнями и комлем;

побег – стебель с расположенными на нем листьями и почками; 
повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу, корневой системе растений, не 

влекущее прекращение роста. Повреждением является повреждение ветвей, корневой системы, наруше-
ние целостности коры, нарушение целостности напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений 
либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда (к повреждениям не 
относятся санитарная, формовочная, омолаживающая обрезки);

полукустарник – многолетнее растение, у которого почки возобновления сохраняются несколько лет, а 
верхние части побега сменяются ежегодно;

поросль – молодые побеги растений, развивающиеся из придаточных или спящих почек на пнях или кор-
нях (корневищах) растений;

ствол – наиболее мощно развитый (по сравнению с ветвями) многолетний стебель дерева;
уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их ро-

ста;
штамб – часть ствола дерева между корнем и кроной.
1.4. Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитывается Администрацией городского 

округа Самара в лице Департамента городского хозяйства и экологии (далее – Департамент).
2. Составление акта оценки деревьев и (или) кустарников с расчетом восстановительной стоимости.
2.1. В целях расчета восстановительной стоимости Департамент осуществляет составление акта оцен-

ки деревьев и (или) кустарников с расчетом восстановительной стоимости (далее – акт оценки) в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

2.2. Для получения акта оценки физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении ак-
та оценки (далее – заявитель), самостоятельно или через уполномоченного им представителя подает в Де-
партамент письменное заявление о получении акта оценки (далее – заявление) по форме, предусмотрен-
ной приложением № 1 к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются:
схема размещения предполагаемого (ых) к удалению дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) 

(ситуационный план) (далее – схема) или паспорт учетного объекта, составленный в соответствии с Порядком 
инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений городского округа Самара, утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 16.09.2009 № 880 (далее – паспорт учетного объекта);

порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников, находящихся на земель-
ном участке, на котором размещены предполагаемые к удалению деревья и (или) кустарники, выданный 
(ое) администрацией внутригородского района городского округа Самара в пределах полномочий на уда-
ление аварийных, больных деревьев и кустарников, а также удаление деревьев и кустарников в целях обе-
спечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных поме-
щений, зданий, с приложением схемы расположения деревьев и (или) кустарников, указанных в данном по-
рубочном билете и (или) разрешении на пересадку деревьев и кустарников, или письменный отказ адми-
нистрации внутригородского района городского округа Самара в выдаче порубочного билета и (или) раз-
решения на пересадку деревьев и кустарников.

2.3. Заявление подается в Департамент лично либо посредством почтового отправления.
2.4. Заявление регистрируется Департаментом в день его поступления. 
2.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации заявления осуществляется проведе-

ние комплексного осмотра деревьев и (или) кустарников, подлежащих удалению (сносу), составление акта 
оценки или направление в адрес заявителя письменного отказа в выдаче акта оценки. 

2.6. Специалист Департамента, уполномоченный на составление акта оценки (далее – специалист Депар-
тамента), в течение срока, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, осуществляет совместно с заяви-
телем или с уполномоченным им представителем выезд по адресу, указанному в заявлении, и производит 
комплексный осмотр деревьев и (или) кустарников, подлежащих удалению (сносу), в порядке, установлен-
ном пунктами 2.7 - 2.10 настоящего Порядка. Комплексный осмотр проводится в границах, указанных в схе-
ме либо в паспорте учетного объекта. Границы земельного участка, предоставленного под строительство, 
должны быть обозначены на местности. 

2.7. Комплексный осмотр деревьев. 
Комплексный осмотр хвойных деревьев (кроме лиственницы) проводится круглогодично. 
Комплексный осмотр лиственных деревьев и лиственницы проводится в период вегетации после полно-

го завершения распускания листьев (и хвои лиственницы) в сроки, соответствующие сезонным фазам раз-
вития растения: 

для рано распускающих листву деревьев – с середины мая;
для поздно распускающих листву деревьев – с конца мая или начала июня.
В ходе комплексного осмотра специалист Департамента производит замер окружности либо диаметра 

ствола или штамба, определяет видовую принадлежность и состояние дерева.
Для измерения окружности ствола применяется измерительная лента или рулетка. 
Диаметр ствола определяется по формуле:
D = L / π, где
D – диаметр ствола;
L – длина окружности;
π – число Пи, равное 3,14.
Для измерения диаметра ствола применяется мерная вилка или штангенциркуль. 
Окружность или диаметр ствола дерева измеряется на высоте 1,3 м от корневой шейки по наибольшей 

величине. 
В случае наличия в месте замера ствола наплыва (нароста), утолщения, искривления диаметр измеряют в 

двух противоположных направлениях и производится расчет среднего результата, который в дальнейшем 
берется для расчета восстановительной стоимости. 

В случае если на одной корневой системе сформировано два и более стволов, расходящихся на высо-
те менее 1,3 м, то производится замер окружности или диаметра одного ствола с наибольшим диаметром.

Если второстепенный ствол достиг в диаметре 8 см на высоте 1,3 м от поверхности земли и растет на рас-
стоянии более 0,5 м от основного ствола, то данный ствол считается за отдельное дерево. 

При комплексном осмотре саженцев деревьев лиственных пород высотой от 1,5 до 5 м определяется ди-
аметр штамба согласно ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические 
условия». У саженцев деревьев хвойных пород (вне зависимости от высоты) и саженцев деревьев листвен-
ных пород высотой менее 1,5 м окружность или диаметр штамба измеряется под первой скелетной ветвью 
нижнего яруса кроны.

Видовая принадлежность дерева определяется по совокупности биоморфологических признаков. При 
определении видовой принадлежности рекомендуется использовать специальную справочную литерату-
ру (определители растений).

Состояние деревьев определяется в соответствии с таблицей 6 приложения № 3 к настоящему Порядку.
2.8. Комплексный осмотр кустарников.
Комплексный осмотр хвойных кустарников производится при отсутствии снежного покрова. Комплекс-

ный осмотр лиственных кустарников проводится в период вегетации после полного завершения распуска-
ния листьев в сроки, соответствующие сезонным фазам развития растения: 

для рано распускающих листву кустарников – с середины мая;
для поздно распускающих листву кустарников – с конца мая или начала июня.
В ходе комплексного осмотра специалист Департамента определяет количество кустарников, их воз-

раст, состояние, характер произрастания
(в группах или в живой изгороди).
Кустарники в группах подсчитываются поштучно. При подсчете количества кустарников в живой изго-

роди количество кустарников на каждый погонный метр при двухрядной изгороди принимается равным 5 
штукам и однорядной – 3 штукам. 

Возраст кустарника определяется по совокупности морфологических признаков (количество годичных 
приростов, наличие разветвлений, наплывов на коре, особенности цвета коры и пр.).

Состояние кустарников определяется в соответствии с таблицей 6 приложения № 3 к настоящему Порядку.
2.9. При комплексном осмотре деревьев и кустарников, образующих единый сомкнутый полог, не позво-

ляющий произвести осмотр каждого дерева или кустарника, закладывается пробная площадка площадью 
5 % от площади земельного участка, на котором находятся предполагаемые к удалению деревья и (или) ку-
старники. Место для закладки пробной площадки выбирается таким образом, чтобы на нем произрастали 
виды деревьев и кустарников, являющиеся наиболее типичными для данного земельного участка. 

В ходе комплексного осмотра пробной площадки специалист Департамента:
определяет характеристики деревьев и кустарников согласно пунктам 2.7 и 2.8 настоящего Порядка;

устанавливает процентное соотношение каждого вида дерева каждого диаметра и состояния, а также 
каждого вида кустарника каждого возраста, характера произрастания и состояния;

переводит полученные результаты на общую площадь земельного участка.
Полученные после перевода значения используются для расчета восстановительной стоимости. 
2.10. Комплексный осмотр не производится и восстановительная стоимость не рассчитывается для:
порослей, побегов, пней, полукустарников;
обломка (ов) ствола (ов) деревьев высотой менее 1,3 м; 
дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников), указанных в порубочном билете и (или) разрешении 

на пересадку деревьев и кустарников, выданном администрацией внутригородского района городского 
округа Самара в пределах компетенции в случаях, указанных в пункте 8 Порядка предоставления порубоч-
ного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, утвержденного приказом министер-
ства строительства Самарской области от 12.04.2019 № 56-п;

дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников), имеющего (их) неудовлетворительное состояние в 
соответствии с критериями, указанными в приложении № 3 к настоящему Порядку;

дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников), не нанесенных на схему или не включенных в па-
спорт учетного объекта, приложенных к заявлению, поданному заявителем. 

2.11. Заявителем должны быть приняты необходимые меры для обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья лиц, участвующих в проведении комплексного осмотра.

2.12. Основаниями для отказа в проведении сотрудником Департамента комплексного осмотра и подго-
товки письменного отказа в выдаче акта оценки являются:

невозможность проведения комплексного осмотра с учетом сроков, установленных пунктами 2.7 и 2.8 
настоящего Порядка;

непредоставление либо предоставление не в полном объеме документов, установленных пунктом 2.2 
настоящего Порядка;

отсутствие оснований для внесения платы за предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников в случаях, указанных в пункте 8 Порядка предоставления порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, утвержденного приказом министерства 
строительства Самарской области от 12.04.2019 № 56-п. 

2.13. На основании данных, полученных в ходе комплексного осмотра дерева (деревьев) и (или) кустар-
ника (кустарников), специалистом Департамента составляется акт оценки в двух экземплярах по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Расчет восстановительной стоимости за уничтожение и повреждение зеленых насаждений производит-
ся в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

3. Выдача акта оценки.
3.1. Акт оценки, регистрируется в журнале актов оценки (далее – журнал) и выдается в двух экземплярах 

под роспись заявителю или уполномоченному им представителю для ознакомления и подписания в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня составления акта оценки. О выдаче акта оценки в журнале делается 
соответствующая отметка. Форма журнала и лицо, уполномоченное на его ведение и выдачу акта оценки, 
определяются Департаментом. 

3.2. Срок рассмотрения и подписания заявителем выданного акта оценки составляет 14 (четырнадцать) 
календарных дней со дня его получения.

3.3. Подписанные заявителем два экземпляра акта оценки в сроки, указанные в пункте 3.2 настоящего По-
рядка, передаются заявителем лицу, уполномоченному на ведение журнала, о чем в журнале делается со-
ответствующая отметка. 

3.4. В случае отказа от подписания акта оценки заявитель или уполномоченный им представитель в срок, 
установленный пунктом 3.2 настоящего Порядка, письменно информирует Департамент о принятом реше-
нии с указанием причин отказа. 

3.5. Заявитель вправе уменьшить в акте оценки количество деревьев и (или) кустарников, о чем письмен-
но информирует Департамент в срок, указанный в пункте 3.2 настоящего Порядка. На основании данного 
обращения заявителя специалистом Департамента производится корректировка акта оценки в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней со дня поступления обращения в Департамент. 

Направление заявителю скорректированного акта оценки, его подписание заявителем и возврат в Де-
партамент осуществляются в порядке, установленном пунктами 3.1 – 3.4 настоящего Порядка. 

3.6. В случае если заявитель или уполномоченный им представитель в срок, установленный пунктом 3.2 
настоящего Порядка, не передает лицу, ответственному за ведение журнала, подписанные заявителем два 
экземпляра акта оценки акт оценки считается аннулированным, о чем лицом, уполномоченным на ведение 
журнала, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения указанного срока делается отметка в журнале. 

3.7. Подписанные заявителем два экземпляра акта оценки направляются лицом, уполномоченным на ве-
дение журнала, на подписание заместителю главы городского округа – руководителю Департамента либо 
иному лицу, уполномоченному на подписание указанного документа. Срок подписания заместителем гла-
вы городского округа – руководителем Департамента либо лицом, уполномоченным на подписание акта 
оценки, подписанных заявителем экземпляров акта оценки составляет 3 (три) рабочих дня со дня их полу-
чения от заявителя. 

3.8. Лицо, уполномоченное на ведение журнала, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта 
оценки заместителем главы городского округа – руководителем Департамента либо лицом, уполномочен-
ным на подписание акта оценки, выдает один экземпляр акта оценки лично заявителю или уполномоченно-
му им представителю под роспись в журнале либо направляет его в адрес заявителя почтовым отправлени-
ем. Второй экземпляр акта оценки остается у лица, уполномоченного на ведение журнала. 

О готовности акта оценки заявитель предварительно уведомляется лицом, уполномоченным на ведение 
журнала, по телефону (при наличии информации о нем в заявлении). 

 

 Первый заместитель 
главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку расчета восстановительной стоимости  

за уничтожение и повреждение зеленых насаждений  
на территории городского

 округа Самара

Заместителю главы городского округа –
руководителю Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского
 округа Самара

 от ________________________________________
 для юридических лиц: наименование,

 место нахождения,
 ______________________________________________

 ОГРН, ИНН *
 ______________________________________________

 для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
 ______________________________________________

 дата и место рождения,
 адрес места жительства (регистрации)

 _______________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность

 ______________________________________________
 (наименование, серия и номер,

 дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
 ______________________________________________

 номер телефона,
 ______________________________________________

 факс, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении акта оценки деревьев и (или) кустарников с расчетом восстановительной стоимости

Прошу предоставить акт оценки дерева (ев) и (или) кустарника (ов) с расчетом восстановительной стои-
мости для удаления дерева (ев) и (или) кустарника (ов) на земельном участке, предоставленном для строи-
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тельства/ используемом без предоставления земель и земельных участков и установления сервитута/ ис-
пользуемом в целях строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об установлении сер-
витутов (указать нужное)

________________________________________________________________________________________.
(указать наименование объекта строительства (реконструкции)

Кадастровый номер земельного участка: _________________________________.
(если имеется)

Местоположение земельного участка: ________________________________________________________.
(указывается адрес земельного участка; адрес земельного участка указывается в соответствии со сведе-

ниями Единого государственного реестра недвижимости, если земельный участок поставлен на кадастро-
вый учет; в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
указываются координаты характерных точек границ территории)

Площадь земельного участка (земли) ________________________ кв.м. (указывается площадь земельно-
го участка (земли); площадь земельного участка указывается в соответствии со сведениями Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, если земельный участок поставлен на кадастровый учет)

__________________    ______________________________________________
       (подпись)     (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего 
      лица, наименование должности подписавшего лица 
      либо указание на то, что подписавшее лицо является 
      представителем по доверенности)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о персональных данных**. 

__________________    _____________________________________ 
        (подпись)     (фамилия, имя и (при наличии) отчество) 

* ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.
** Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку расчета восстановительной

стоимости за уничтожение
и повреждение зеленых насаждений

на территории городского
 округа Самара

АКТ
оценки дерева (ев) и (или) кустарника (ов) с расчетом

 восстановительной стоимости 
 от____________№________________

В соответствии с заявлением ________________________________________________________________ 
 наименование (ФИО) заявителя

произведен комплексный осмотр и расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений на зе-
мельном участке, предоставленном для строительства/используемом без предоставления земельного 
участка и установления сервитута/используемом в целях строительства (реконструкции) в соответствии с 
соглашением об установлении сервитутов (указать нужное)

_________________________________________________________________________________________.
 (указать наименование объекта строительства (реконструкции)

Кадастровый номер земельного участка:
_________________________________________________________________________________________.

 (если имеется)

Местоположение земельного участка:
_________________________________________________________________________________________.
(указать адрес земельного участка; адрес земельного участка указывается в соответствии со сведения-

ми Единого государственного реестра недвижимости, если земельный участок поставлен на кадастровый 
учет; в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, ука-
зываются координаты характерных точек границ территории)

№ Наимено-
вание

Кол-
во, шт. 

Диа-
метр, 

см

Сдв за 1 
ед., руб. 
без НДС

Сдв, 
руб. 
без 
НДС

Кз Кв Км Ксост Ск, руб. 
без НДС

1

2

Итого:
 

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии
(либо лицо, уполномоченное  
на подписание акта оценки)

М.П.

Заявитель

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку расчета восстановительной

стоимости за уничтожение
и повреждение зеленых насаждений

на территории городского 
округа Самара

Расчет восстановительной стоимости за уничтожение и повреждение зеленых насаждений на 
территории городского округа Самара 

Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории городского округа Самара 
производится по формуле:

Ск =(Сдв х К) x Кз x Кв x Км x Ксост,

где:
Ск – восстановительная стоимость основных видов деревьев и кустарников (в расчете на 1 дерево, 1 ку-

старник);
Сдв – действительная восстановительная стоимость основных видов деревьев, кустарников (в расчете 

на 1 дерево, 1 кустарник);
К – индекс потребительских цен на соответствующий год, установленный постановлением Администра-

ции городского округа Самара;
Кз – коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений;
Кв – коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений;
Км – коэффициент поправки на местоположение зеленых насаждений на территории городского окру-

га Самара;
Ксост – коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений.

Таблица № 1

Сдв – действительная восстановительная стоимость деревьев (1 дерево, стоимость, руб. без НДС)

основные виды дере-
вьев

Диаметр ствола дерева

До 12 см 12,1 - 24 см 24,1 - 40 см 40,1 - 80 см 80,1 - 120 см более 120 см

Хвойные деревья (кро-
ме лиственницы)

15201,73 32631,13 47795,52 70137,94 94264,4 129977,52

Дуб, липа, клен остро-
листный, ясень, каш-
тан, плодовые деревья, 
осокорь

10429,45 27858,86 40918,69 56419,73 76249,84 112986,24

Осина, береза, вяз, ли-
ственница, клен ясене-
видный, боярышник, 
рябина, черемуха

11644,32 26128,03 35565,60 45354,40 51891,10 56474,61

Тополь, ива 15242,25 27745,84 31768,06 35397,70 39813,70 42910,23

Примечание: Виды деревьев, не перечисленные в таблице № 1, приравниваются к соответствующей 
группе деревьев по схожим признакам. 

Таблица № 2

Сдв – действительная восстановительная стоимость кустарников
 (стоимость, руб. без НДС)

№ п/п Наименование Единица  
измерения

Возраст

До 5 лет От 5 до 10 
лет

Свыше 10 
лет

Свыше 20 
лет

1. Кустарники в группах 1 шт. 3241,2 5770,66 8848,18 12592,58
2. Кустарники в живой изго-

роди
1 шт. 4053,65 6547,99 10011,13 13989,32

Таблица № 3

Кз – коэффициент поправки на социально-экономическую значимость зеленых насаждений определяет-
ся в соответствии со следующей таблицей:

№ 
п/п Территория, на которой расположены зеленые насаждения Значение 

 коэффициента

1. Особо охраняемые природные территории 5

2. Парки, набережная, скверы, бульвары 4

3. Насаждения улиц 4

4. Насаждения на территориях жилой застройки (внутриквартальное озеле-
нение)

3

5. Территории образовательных и медицинских учреждений, учреждений 
культуры, спортивных комплексов, храмов

2

6. Территории промышленных предприятий и предприятий потребительско-
го рынка и услуг, складские территории, сады предприятий, декоративные 
питомники, кладбища и другие

1,5

Примечание. Если зеленые насаждения, указанные в заявлении, относятся одновременно к разным ка-
тегориям, указанным в настоящей таблице, при расчете указывается максимальное значение поправочно-
го коэффициента (Кз).

Таблица № 4 

Кв – коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений определяется для зеленых 
насаждений, произрастающих на берегах водных объектов:

№ п/п Водный объект
Ширина территории (от берего-

вой линии), на которой произрас-
тает зеленое насаждение, м

Значение ко-
эффициента

1. Реки протяженностью от 50 км и более 200 5
2. Реки протяженностью от 10 до 50 км 100 4
3. Реки, ручьи протяженностью до 10 км, 

озера, пруды, обводненные карьеры
50 3

Примечание: При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных ширина 
водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Таблица № 5

Км – коэффициент поправки на местонахождение зеленых насаждений на территории городского окру-
га Самара определяется в зависимости от плотности населения, процента зеленых насаждений, приходя-
щегося на каждого жителя района:

№ п/п Районы Значение коэффициента

1. Ленинский 5

2. Самарский 5

3. Октябрьский 5
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4. Промышленный 4

5. Железнодорожный 4

6. Советский 3

7. Кировский 2

8. Куйбышевский 2

9. Красноглинский 2

Таблица № 6

Ксост – коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений
 

Категория  
состояния Характеристики состояния 

Значение  
коэффициента

(Ксост)
Деревья

Хорошее Листва или хвоя зеленые, нормальных размеров, крона густая, нор-
мальной формы и развития, прирост текущего года нормальный 
для данных вида, возраста, условий произрастания деревьев и се-
зонного периода, повреждения вредителями и поражение болез-
нями единичны или отсутствуют

1

Удовлетвори-
тельное

Листва или хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная, при-
рост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25 % су-
хих ветвей. Возможны признаки местного повреждения ствола и 
корневых лап, ветвей, механические повреждения

0,75

Листва мельче или светлее обычной, хвоя светло-зеленая или се-
роватая матовая, крона изрежена, сухих ветвей от 25 до 50 %, при-
рост уменьшен более чем наполовину по сравнению с нормальным. 
Часто имеются признаки повреждения болезнями и вредителями 
ствола, корневых лап, ветвей, хвои и листвы, в том числе попытки 
или местные поселения стволовых вредителей

0,5

Неудовлетво-
рительное

Листва мельче, светлее или желтее обычной, хвоя серая, желтова-
тая или желто-зеленая, часто преждевременно опадает или усыхает, 
крона сильно изрежена, в кроне более 50 % сухих ветвей, прирост 
текущего года сильно уменьшен или отсутствует. На стволе и ветвях 
часто имеются признаки заселения стволовыми вредителями (вход-
ные отверстия, насечки, сокотечение, буровая мука и опилки, насе-
комые на коре, под корой и в древесине)

расчет восстано-
вительной стои-

мости не произво-
дится

Листва усохла, увяла или преждевременно опала, хвоя серая, жел-
тая или бурая, крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. 
На стволе, ветвях и корневых лапах часто признаки заселения ство-
ловыми вредителями или их вылетные отверстия
Листва или хвоя осыпались или сохранились лишь частично, мелкие 
веточки и часть ветвей опали, кора разрушена или опала на боль-
шей части ствола. На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия 
насекомых, под корой - обильная буровая мука и грибница дерево-
разрушающих грибов

Кустарники
Хорошее Кустарники здоровые (признаков заболеваний или повреждений 

вредителями нет); без механических повреждений, нормально-
го развития, густооблиственные, окраска и величина листьев нор-
мальные

1

Удовлетвори-
тельное

Кустарники с признаками замедленного роста с наличием усыхаю-
щих ветвей (до 15 %), изменением формы кроны, имеются повреж-
дения вредителями

0,75

Кустарники с признаками замедленного роста, с наличием усыхаю-
щих ветвей (от 15 до 50 %), крона изрежена, форма кроны наполови-
ну по сравнению с нормальной

0,5

Неудовлетво-
рительное

Кустарники переросшие, ослабленные (с мелкой листвой, нет при-
ростов), с усыханием кроны более 50 %, имеются признаки пораже-
ния болезнями и вредителями

расчет восстано-
вительной стои-

мости не произво-
дится

Листва усохла, увяла или преждевременно опала, крона усохла, но 
мелкие веточки и кора сохранились
Листва осыпалась, крона усохла, мелкие веточки и часть ветвей опа-
ли, кора разрушена или опала на большей части ветвей

На основании данных, полученных в ходе комплексного осмотра дерева (ев) и (или) кустарника (ов) по та-
блицам № 1 и № 2 выбирается значение действительной восстановительной стоимости для расчетной еди-
ницы зеленого насаждения соответствующего вида, наименования, диаметра или возраста. 

К выбранному значению действительной восстановительной стоимости применяются поправочные ко-
эффициенты. Значения поправочных коэффициентов определяются по таблицам №№ 3-6.

Восстановительная стоимость зеленого насаждения определяется как произведение выбранного значе-
ния действительной восстановительной стоимости и поправочных коэффициентов.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2020 № 141

О мероприятиях по подготовке городского хозяйства 
к работе в условиях осенне-зимнего периода 

2020-2021 годов

В целях своевременной подготовки тепло-, электроэнергетического, жилищно-коммунального хозяй-
ства, объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов поста-
новляю:

1. Создать штаб по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, 
утвердив его состав согласно приложению № 1.

2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-комму-

нального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации, учреждений 
социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов с окончанием всех работ в срок до 15 
сентября 2020 г. согласно приложениям №№ 2-11 соответственно;

обеспечить проведение проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии.

3. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
принимать участие в выполнении мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищ-

но-коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации, уч-
реждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, в том числе мероприятий 
согласно приложениям №№ 2-11 с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2020 г.;

представлять еженедельно, начиная с 18 мая 2020 г., в Департамент городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара информацию о ходе подготовки к работе в осенне-зимний пери-
од 2020-2021 годов;

осуществлять сбор, обобщение и анализ документов, подтверждающих готовность организаций, осу-
ществляющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду, и графиков включения систем те-
плопотребления многоквартирных домов.

4. Руководителям Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, Департамента культуры и моло-
дежной политики Администрации городского округа Самара:

организовать работу по подготовке объектов образования, культуры, физической культуры и спорта к 
работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 
2020 г. согласно приложениям №№ 9 - 11 соответственно;

представлять еженедельно, начиная с 18 мая 2020 г., в Департамент городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара отчеты о ходе подготовки учреждений социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов;

до 1 сентября 2020 г. обеспечить представление в Департамент городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара документов, подтверждающих готовность учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта к отопительному периоду.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий городского округа Самара, управляю-
щих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищ-
но-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, а также соб-
ственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление):

организовать работу по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении, к работе в ус-
ловиях осенне-зимнего периода 2020-2021 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2020 г.;

представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара 
до 19 мая 2020 г. графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных 
домов, согласованные с теплоснабжающими организациями; 

произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газовыми 
котлами и печами;

представлять еженедельно, начиная с 18 мая 2020 г., в администрацию соответствующего внутригород-
ского района городского округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осен-
не-зимний период 2020-2021 годов;

представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара 
до 1 июля 2020 г. графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопи-
тельного периода, согласованные с теплоснабжающими организациями; 

до 1 сентября 2020 г. обеспечить представление в администрацию соответствующего внутригородского 
района городского округа Самара документов, подтверждающих готовность организаций, осуществляю-
щих управление жилищным фондом, к отопительному периоду;

до 15 октября 2020 г. завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвен-
таря для зимней уборки территорий, укомплектованию штата дворников, аварийных бригад и бригад по 
очистке кровель от снега, наледи и сосулек.

6. Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», Самарской ТЭЦ, Безымянской 
ТЭЦ, Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной, Центральной отопительной котельной, АО 
«Газпром теплоэнерго Тольятти», ООО «СамРЭК-эксплуатация», МП г.о. Самара «Инженерная служба», ПАО 
«Салют», АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «СЗ Нефтемаш», ООО «Завод приборных 
подшипников», ЗАО «Мягкая Кровля», ООО «Зим-Энерго» и иных организаций коммунального комплекса:

в срок до 15 мая 2020 г. предоставить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара графики выполнения капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного 
и станционного оборудования ТЭЦ и котельных;

организовать выполнение капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного 
оборудования ТЭЦ и котельных с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2020 г.;

обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, в том числе уком-
плектовать указанные службы персоналом;

обеспечить необходимый запас топлива к отопительному периоду 2020-2021 годов на подведомствен-
ных котельных, оборудовать их вторым (резервным) вводом водоснабжения или резервной емкостью, ре-
зервным электроснабжением, аварийным запасом материалов и оборудования. На энергоисточниках, обо-
рудованных резервным мазутным хозяйством, выполнить его профилактический ремонт и создать необхо-
димый запас резервного топлива;

в срок до 15 сентября 2020 г. предоставить в Департамент городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара на проверку документы, подтверждающие готовность котельных и тепло-
снабжающих (теплосетевых) организаций к отопительному периоду.

7. Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», АО «Предприятие тепловых се-
тей», ООО «Самарские коммунальные системы», АО «Самарская сетевая компания», МП г.о. Самара «Сама-
раводоканал», ООО «Средневолжская газовая компания» и иным организациям коммунального комплекса:

обеспечить выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, элек-
трического хозяйства, сетей водопровода и канализации с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 
2020 г. согласно приложениям №№ 2 - 8 соответственно;

произвести гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам проведенных испытаний пред-
ставить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара графи-
ки устранения выявленных повреждений.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 06.03.2020 № 141

СОСТАВ ШТАБА
по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период

 2020-2021 годов

Председатель штаба

Ивахин О.В. – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Заместитель председателя штаба
Козельский Ю.И. – заместитель руководителя Департамента – руководитель управления экс-

плуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Члены штаба:
Фролов А.А. – заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-комму-

нального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара
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Путилина Т.Г. – начальник отдела эксплуатации коммунальной энергетики и инженерной 
инфраструктуры управления эксплуатации жилищно-коммунального хо-
зяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Ротата Г.Л. – начальник отдела содержания и эксплуатации жилищного фонда управле-
ния эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента го-
родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Андриянов А.В. – заместитель руководителя – руководитель управления развития, рекон-
струкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара

Новиков И.Н. – заведующий сектором учета муниципального имущества отдела формиро-
вания и учета муниципальной собственности Управления по работе с му-
ниципальным имуществом Департамента управления имуществом город-
ского округа Самара (по согласованию)

Калячкин А.А. – заведующий сектором технологического присоединения управления ка-
питального строительства Департамента градостроительства городского 
округа Самара (по согласованию)

Гусев Е.В. – главный консультант Центрального управления жилищного надзора госу-
дарственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Батурин М.В. – главный инженер АО «Предприятие тепловых сетей» (по согласованию)

Голудин Е.А. – заместитель директора по техническим вопросам Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию)

Евграфов Е.В. – главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию)

Зинковский С.В. – директор МП г.о. Самара «Городская административно-техническая ин-
спекция по благоустройству» (по согласованию)

Кучерявых В.Н. – заместитель директора – начальник технического отдела МП г.о. Самара 
«Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» 
(по согласованию)

Аксёнов А.В. – заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора 
и надзора за ГТС Средне - Поволжского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Заместитель главы городского округа– 
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 141

Мероприятия
по подготовке объектов

АО «Предприятие тепловых сетей» к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

Таблица № 1
Срок исполнения 15.09.2020 

№
п/п Наименование объекта Всего сетей, км

Техническое освиде-
тельствование трубо-

проводов, км

Капитальный ремонт, тех-
ническое перевооруже-

ние, км

ТО/замена за-
порной армату-

ры, шт.

ТО/замена насо-
сов, шт.

ТО/замена регулирую-
щей автоматики, шт.

ТО/замена сальнико-
вых компенсаторов,

шт.
1. Тепловые сети, в том числе: 1477,384 1034,17 10,00378 6794,378 120/8 10/1 1682/26

1.1. Магистральные 437,796 306,45 10,0378 3052/156 50/4 10/1 84/6
1.2. Распределительные (квартальные) 613,94 411,33 - 3544/184 70/4 -/- 1598/20

1.3.
Тепловые сети, определенные на содержа-
ние и обслуживание в АО «Предприятие те-
пловых сетей» 

425,648 316,39 - 196/38 - -/- -/-

Таблица № 2
Срок исполнения 15.09.2020

№ п/п Наименование объекта Всего,
 шт.

Подготовка электрооборудования НС/ЦТП, 
шт. ТО/замена насосов, шт.

ТО/замена регулирующей 
автоматики,

шт.
1. Насосные станции и ЦТП 378 48/38 120/8 270/9

Условные обозначения: ТО – техническое обслуживание;
 ЦТП – центральный тепловой пункт;
НС – насосные станции.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 141

Мероприятия
по подготовке объектов водопровода и канализации ООО «Самарские коммунальные системы» 

к работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021 годов

Срок исполнения 15.09.2020

№
п/п Наименование Ед.изм. Количество Исполнитель Примечание

Сети и сооружения водопровода:

1. Выполнить перекладку водопроводной сети п.м 1998 ООО «Самарские коммунальные системы»

2. Выполнить промывку резервуаров чистой воды шт. 20 ООО «Самарские коммунальные системы»

3. Выполнить капитальный ремонт задвижек, в том числе замену за-
движек по необходимости шт. 634 ООО «Самарские коммунальные системы»

4. Выполнить капитальный ремонт пожарных гидрантов, в том числе 
замену ПГ по необходимости шт. 412 ООО «Самарские коммунальные системы»

5. Выполнить капитальный ремонт ВРК шт. 303 ООО «Самарские коммунальные системы»

6. Выполнить капитальный ремонт водопроводных колодцев,  
в том числе с заменой люков по необходимости шт. 471 ООО «Самарские коммунальные системы»

7. Выполнить очистку ВК от грязи и мусора шт. 1516 ООО «Самарские коммунальные системы»

8. Проверить и выполнить герметичность устья артезианских  
скважин шт. 23 ООО «Самарские коммунальные системы»
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9. Обновить привязки водопроводных колодцев и камер шт. 1000 ООО «Самарские коммунальные системы»

10. Подготовить оборудование для отогрева вводов, ВРК и ПГ шт. 10 ООО «Самарские коммунальные системы»

Сети и сооружения канализации:

1. Выполнить перекладку канализационных сетей п.м 2475,5 ООО «Самарские коммунальные системы»

2. Очистка канализационных сетей от осадка км 101 ООО «Самарские коммунальные системы»

3. Капитальный ремонт канализационных колодцев шт. 411 ООО «Самарские коммунальные системы»

4. Очистка смотровых колодцев от осадка шт. 4485 ООО «Самарские коммунальные системы»

5. Выполнить привязку канализационных колодцев шт. 950 ООО «Самарские коммунальные системы»

6. Очистка иловых карт на ГОКС шт. 3 ООО «Самарские коммунальные системы»

7. Чистка пескокарт на ГОКС шт. 1 ООО «Самарские коммунальные системы»

Общие мероприятия

1. Подготовка дорожно-строительной техники, откачивающих 
средств ед. 72 ООО «Самарские коммунальные системы»

2. Обеспечение цехов: ООО «Самарские коммунальные системы»

 песком т 20 700

 цементом т 42

 кирпичом шт. 21 300

Условные обозначения: ПГ - пожарный гидрант;
 ВК – водопроводный колодец;
 ВРК – водоразборная колонка;
 ГОКС – городские очистные канализационные сооружения.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 141

Мероприятия
АО «Самарская сетевая компания» по повышению надежности

электроснабжения городских потребителей и подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

Срок исполнения 15.09.2020

№
п/п Наименование объекта Всего,

шт.

Капитальный ремонт,  
техническое  

перевооружение, 
шт.

Подготовка к ОЗП  
электрооборудования  

и зданий трансформаторных  
подстанций, РП, 

шт.

Испытания оборудования, 
шт.

ТО/замена оборудования ТП, 
РП*
шт.

1. Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ, рас-
пределительные пункты (РП) 6-10 кВ, в том числе: 2780 45 320 365 10

1.1. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ и РП 6-10 кВ 2602 39 272 (в т.ч. 11 ТП, питающих тепло-
вые насосы) 311 10

1.2. Распределительные пункты 6-10 кВ 178 6 48 (в т.ч. 4 РП, питающих тепловые 
насосы) 54 -

Таблица № 2

Срок исполнения 15.09.2020

№ п/п Наименование объекта Протяженность, 
км

Подготовка к ОЗП элек-
тропередач, (О, Д, И, 

З), км

Подготовка к ОЗП воздушных 
линий электропередач

(О, Д, И, З), 
км

Подготовка к ОЗП кабельных линий 
электропередач

(О, И), км

Испытания оборудования, 
км

1. Электрические сети, всего 5384,39 - 15,5 1,73 17,23

1.1. Кабельные линии 6-10 кВ, 0,4 кВ 4472,13 - - 1,73 1,73

1.2. Воздушные линии 6-10кВ, 0,4 кВ 912,26 - 15,5 - 15,5

Условные обозначения: ТО – техническое обслуживание;
ТП – трансформаторная подстанция;
 РП – распределительная подстанция;
* – по результатам испытаний;
 О – обходы и осмотры;
 Д – обновление диспетчерских наименований; 
 И – испытания;
 З – устранение замечаний;
ОЗП – осенне-зимний период.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 141

Мероприятия
по подготовке объектов водопровода МП городского округа Самара «Самараводоканал»

 к работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021 годов 

Срок исполнения 15.09.2020

№
п/п Наименование Ед.изм. Количество Исполнитель Примечание

1. Сети и сооружения водопровода:

1. Замена запорной арматуры Д=50-150 мм шт. 18 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

2. Выполнить капитальный ремонт задвижек Д=100-500 мм шт. 24 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

3. Выполнить капитальный ремонт ПГ, в том числе замену по необходимости шт. 16 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

4. Выполнить капитальный ремонт ВРК шт. 7 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

5.
Выполнить капитальный ремонт водопроводных колодцев, в том числе с за-
меной люков по необходимости шт. 12 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

6. Выполнить очистку ВК от грязи и мусора шт. 64 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

7. Проверить и выполнить герметичность устья артезианских скважин шт. 2 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

8. Текущий ремонт павильонов артезианских скважин шт. 8 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

2. Сети и сооружения водоотведения:

1. Промывка сетей канализации Д=150-500 мм км 20,5 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

2.
Выполнить капитальный ремонт канализационных колодцев, в том числе с 
заменой люков по необходимости шт. 14 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

3. Текущий ремонт иловых карт на очистных сооружениях шт. 21 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

4. Вывоз сухого осадка куб.м. 350 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

5. Замена поворотных затворов Д=150 мм на аэротенках в пос. Прибрежный шт. 16 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

6. Ремонт железобетонных перегородок аэротенков м² 28 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

3. Общие мероприятия:

1. Подготовка дорожно-строительной техники, откачивающих средств ед. 4 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

2. Обеспечение подразделений: МП г.о. Самара «Самараводоканал»

 дизельным топливом т 4 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

 песком т 80 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

 цементом т 2,5 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

 кирпичом шт. 1500 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

Условные обозначения: ПГ – пожарный гидрант;
 ВК – водопроводный колодец;
 ВРК – водоразборная колонка.
 

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 141

Мероприятия
по подготовке объектов газоснабжения ООО «Средневолжская газовая компания» 

к работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021 годов

Срок исполнения 15.09.2020

№
п/п

Наименование
объекта Ед.изм. Общая протяженность газо-

проводов
Техническое перевооружение сетей га-

зоснабжения Исполнитель

1. Газопроводы, в том числе: км 3674 9,427 ООО «Средневолжская газовая 
компания»

1.1. Газопроводы высокого давления км 249 1,77 ООО «Средневолжская газовая 
компания» 

1.2. Газопроводы среднего давления км 533 1,4 ООО «Средневолжская газовая 
компания» 

1.3. Газопроводы низкого давления км 2892 0,937 ООО «Средневолжская газовая 
компания»

2. ГРП шт. 84 2 ООО «Средневолжская газовая 
компания»

3. ШГРП шт. 1869 4 ООО «Средневолжская газовая 
компания»

Условные обозначения: 
ГРП – газораспределительные пункты
ШГРП – шкафные газорегуляторные пункты

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 141

Мероприятия
по подготовке объектов МП городского округа Самара «Инженерная служба» 

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

Срок исполнения 15.09.2020

№
п/п Наименование объекта

Сети
в двухтрубном исполнении, 

км
Техническое освидетельствова-

ние трубопроводов, км
Капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, км
Опресовка тепловых сетей, 

км

1. Тепловые сети 425,289 425,289 1,6 425,289

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 141 

Мероприятия
по подготовке жилищного фонда городского округа Самары к отопительному периоду 2020-2021 годов 

Срок исполнения 15.09.2020

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Исполнитель

1. Подготовка жилых строений домов /тыс. м² 10250/28803,65 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

2. Подготовка, промывка и ревизия элеваторных узлов управ-
ления ед. 8834 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

3. Подготовка, промывка и опрессовка тепловых систем ед. 11199 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

4. Ремонт внутридомовых систем отопления ед. / тыс. м 1348/497,74 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

5. Ремонт запорно-регулирующей арматуры ед. 12088 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

6. Замена запорно-регулирующей арматуры ед. 12653 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

7. Подготовка отопительных печей штук 4151 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

8. Ремонт печей штук 68 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

9. Ремонт кровли дом/ тыс. м² 728/305,88 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

10. Ремонт межпанельных швов тыс. м 112,84 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

11. Восстановление теплоизоляции трубопроводов тыс. м. 50,22 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

12. Укомплектование аварийных бригад бригад/чел. 181/478 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

13. Укомплектование штата дворников чел. 3812 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

14. Подготовка снегоуборочной техники ед. 305 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

15. Укомплектование бригад по очистке скатных кровель от 
снега и наледи. бригад/чел. 306/793 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

 

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 141

Мероприятия 
по подготовке муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара 

к отопительному периоду 2020-2021 годов 

Срок исполнения 15.09.2020

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Координатор

(исполнитель)

1. Подготовка зданий шт./тыс. м² 484/1305,8 Департамент образования  
Администрации городского округа Самара
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2. Опрессовка и подготовка тепловых вводов шт./тыс. м 422/39,4 Департамент образования  
Администрации городского округа Самара

3. Подготовка, промывка и ревизия элеваторных узлов управления шт. 422 Департамент образования  
Администрации городского округа Самара

4. Подготовка, промывка и опрессовка тепловых систем шт. 422 Департамент образования  
Администрации городского округа Самара

5. Ремонт/замена запорно-регулирующей арматуры шт. 276 Департамент образования  
Администрации городского округа Самара

6. Ремонт кровли шт./тыс. м² 10/14,4 Департамент образования  
Администрации городского округа Самара

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 141

Мероприятия 
по подготовке муниципальных учреждений культуры городского округа Самара 

к отопительному периоду 2020-2021 годов

Срок исполнения 15.09.2020

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Координатор

(исполнитель)

1. Подготовка зданий шт./тыс. м² 141/88,22 Департамент культуры и молодежной политики  
Администрации городского округа Самара

2. Опрессовка и подготовка тепловых вводов шт./тыс. м 28/1,75 Департамент культуры и молодежной политики  
Администрации городского округа Самара

3. Подготовка, промывка и ревизия элеваторных узлов управления шт. 28 Департамент культуры и молодежной политики  
Администрации городского округа Самара

4. Подготовка, промывка и опрессовка тепловых систем шт. 141 Департамент культуры и молодежной политики  
Администрации городского округа Самара

5. Ремонт системы отопления шт./тыс. м 2/0,07 Департамент культуры и молодежной политики  
Администрации городского округа Самара

6. Ремонт/замена запорно-регулирующей арматуры шт. 44 Департамент культуры и молодежной политики 
 Администрации городского округа Самара

7. Ремонт водонагревателя шт. 12 Департамент культуры и молодежной политики 
 Администрации городского округа Самара

8. Ремонт кровли шт./тыс. м² 3/0,428 Департамент культуры и молодежной политики 
 Администрации городского округа Самара

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 141

Мероприятия 
по подготовке муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Самара 

к отопительному периоду 2020-2021 годов 

Срок исполнения 15.09.2020

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Координатор

(исполнитель)

1. Подготовка зданий шт./тыс. м² 59/24,29 Департамент физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара

2. Опрессовка и подготовка тепловых вводов шт./тыс. м 14/1,00 Департамент физической культуры и спорта  
Администрации городского округа Самара

3. Подготовка, промывка и ревизия элеваторных узлов управления шт. 13 Департамент физической культуры и спорта  
Администрации городского округа Самара

4. Подготовка, промывка и опрессовка тепловых систем шт. 18 Департамент физической культуры и спорта  
Администрации городского округа Самара

5. Ремонт кровли шт./тыс. м² 2/1,93 Департамент физической культуры и спорта  
Администрации городского округа Самара

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2020 № 142

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения
в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы, утвержденную

 постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.12.2018 № 1059

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 28.12.2018 № 1059 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «447 746,6» заменить цифрами «448 346,6».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «26 657,6» заменить цифрами «27 257,6».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

2. Площадь проинвентаризированных захоронений га 2019, 
2020,
2022- 
2024

- 101 0  - 69 102 54 - - - - 326

3. Удельный вес выполненных работ по восстановлению расположенных на террито-
рии общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, от общего объема запланированных работ по ме-
роприятию в целом

% 2019, 
2020, 
2023, 
2024, 
2027

- 37 16 - - 4 32 - - 11 - 100

 
1.2.1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

11. Количество муниципальных кладбищ, на которых проведены работы по разработ-
ке санитарно-защитной зоны

шт. 2019, 
2020

- 3 1 - - - - - - - - 4

1.2.1.3. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции:

13.1. Площадь акарицидной и дератизационной обработки общественных муници-
пальных кладбищ 

га 2019, 
2020

- 445 445 - - - - - - - - 890

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «447 746,6» заменить цифрами «448 346,6».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «26 657,6» заменить цифрами «27 257,6».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2020 № 142

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  

городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг  
и мест захоронения в городском округе Самара»  

на 2019 - 2028 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг
 и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы

№
п/п

Наименование  
цели, задачи,
мероприятия

Ответствен-
ный  

исполни-
тель

Исполни-
тель

меропри-
ятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),
 тыс. рублей

Ожидаемый
 результат

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего

Цель: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа Самара

Задача 1. Совершенствование организации похоронного дела

1.1.  Организация 
 электронного 
учета
захоронений

ДЭРИТ МКУ 2021 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 2000,0  Создание и
 ведение единой
 электронной базы 
 захоронений

 1.2.  Проведение 
 инвентаризации
 захоронений

ДЭРИТ МКУ  2019,
 2020,
 2022 -
 2024

7944,6 54,6 0 5443,7 8000 4300 0 0 0 0 25742,9  Проведение 
 инвентаризации 
имеющихся 
 захоронений на
 площади 400 га

 Итого по разделу 1: 7944,6 54,6 2000 5443,7 8000 4300 0 0 0 0 27742,9

Задача 2. Восстановление расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
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№
п/п

Наименование  
цели, задачи,
мероприятия

Ответствен-
ный  

исполни-
тель

Исполни-
тель

меропри-
ятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),
 тыс. рублей

Ожидаемый
 результат

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего

 2.1. Выполнение работ 
по восстановлению 
расположенных
на территории об-
щественных муни-
ципальных клад-
бищ городского 
округа Самара во-
инских захороне-
ний, мемориаль-
ных сооружений
и объектов, увеко-
вечивающих па-
мять погибших при 
защите Отечества

ДЭРИТ МКУ  2019,
 2020,
 2023,
 2024,
 2027

16310,7 7633 0 0 2000 15000 0 0 5000 0 45943,7  Выполнение
 обязательств по
 восстановлению 
 воинских 
 захоронений, 
 мемориальных 
 сооружений
 и объектов, 
 увековечивающих
 память погибших
 при защите
 Отечества

 Итого по разделу 2: 16310,7 7633 0 0 2000 15000 0 0 5000 0 45943,7

Задача 3. Создание условий для функционирования мест погребения

 3.1. Выполнение 
 кадастровых работ
 в отношении
 земельных участ-
ков занимаемых 
местами
 захоронения, и 
 сопровождение их 
 государственного
 кадастрового 
учета

ДЭРИТ ДГ 2019 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000,0  Постановка на
 кадастровый учет
 всех земельных
 участков, 
 занимаемых
 муниципальными
 кладбищами
 

 3.2.  Проектирование 
подъездных и вну-
триквартальных 
дорог на муници-
пальных кладби-
щах «Централь-
ное», «Спасское», 
«Вознесенское» об-
щей протяженно-
стью 17 км

ДЭРИТ МКУ 2021 0 0 943,7 0 0 0 0 0 0 0 943,7  Обеспечение
 необходимого 
 уровня 
 благоустройства 
 на территории 
 муниципальных
 кладбищ

 3.3. Строительство 
подъездных и вну-
триквартальных 
дорог на муници-
пальных кладби-
щах «Централь-
ное», «Спасское», 
«Вознесенское» 
протяженностью 
17 км

ДЭРИТ МКУ  2023- 
 2025

0 0 0 0 13000 5000 8000 0 0 0 26000,0  Обеспечение
 необходимого 
 уровня
 благоустройства
 на территории 
 муниципальных
 кладбищ

 3.4. Проектирование 
инфраструктуры 
нового 
муниципального
кладбища

ДЭРИТ МКУ  2024 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 4000,0  Создание условий
 для  функциониро-
вания  кладбища

 3.5.  Строительство ин-
фраструктуры но-
вого
 муниципального
 кладбища 

ДЭРИТ МКУ  2025-
 2026

0 0 0 0 0 0 28000 20000 0 0 48000,0  Создание условий
 для функциониро-
вания кладбища

 Итого по разделу 3: 4000 0 943,7 0 13000 9000 36000 20000 0 0 82943,7

Задача 4. Создание условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Самара, в том числе соблюдения 
санитарных и экологических требований при организации мест погребения

 4.1. Предоставление 
субсидий в целях 
возмещения затрат
на оказание услуг
по эвакуации не-
востребованных 
умерших

ДППТПРТУ/ 
ДЭРИТ

ДППТПРТУ/ 
ДЭРИТ

 2019-
 2028

3347,3 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 37347,3  Обеспечение 
 оказания услуг
 по эвакуации 
 невостребованных
 умерших

 4.2. Работы по проведе-
нию зонирования 
территорий муни-
ципальных клад-
бищ

ДЭРИТ МКУ 2023 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000,0  Обеспечение
 требований 
 СанПИН по 
 содержанию 
 муниципальных 
кладбищ

 4.3. Разработка сани-
тарно-защитной 
зоны муниципаль-
ных кладбищ «Цен-
тральное», «Спас-
ское», «Вознесен-
ское»

ДЭРИТ МКУ 2019 1472,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1472,5  Обеспечение
 требований 
 СанПИН по 
 содержанию
 муниципальных 
 кладбищ
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№
п/п

Наименование  
цели, задачи,
мероприятия

Ответствен-
ный  

исполни-
тель

Исполни-
тель

меропри-
ятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),
 тыс. рублей

Ожидаемый
 результат

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего

4.3.1. Разработка сани-
тарно-защитной зо-
ны муниципально-
го кладбища «Юж-
ное»

ДЭРИТ МКУ 2020 0 1570 0 0 0 0 0 0 0 0 1570  Обеспечение
 требований 
 СанПИН по 
 содержанию
 муниципальных
 кладбищ

 4.4. Проектирование 
водовода на муни-
ципальных кладби-
щах «Спасское» и 
«Вознесенское»
(1800 м) 

ДЭРИТ МКУ 2023 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 1500,0  Обеспечение
 требований 
 СанПИН по 
 содержанию 
 муниципальных
 кладбищ

 4.5. Строительство 
водовода на муни-
ципальных кладби-
щах «Спасское» и 
«Вознесенское» 
(1800 м) 

ДЭРИТ МКУ  2023 - 
 2024

0 0 0 0 1000 2000 0 0 0 0 3000,0  Обеспечение
 требований 
 СанПИН по 
 содержанию 
 муниципальных 
 кладбищ

 4.6. Проведение акари-
цидной и дерати-
зационной обра-
ботки территории 
общественных му-
ниципальных клад-
бищ

ДЭРИТ МКУ 2019, 
2020

897,4 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1897,4  Обеспечение
 требований 
 СанПИН по
 проведению 
 дезинсекционных 
 мероприятий
 в борьбе с 
 членистоногими 
 и СП 3.1.3310-15 
 по профилактике 
 инфекций, 
 передающихся 
 клещами

 4.7. Проектирование 
контейнерных
площадок на муни-
ципальных клад-
бищах

ДЭРИТ МКУ 2019 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0  Обеспечение 
 требований 
 СанПИН 
 по содержанию 
 муниципальных
 кладбищ

 Итого по разделу 4: 5817,2 5570 3000 4000 9500 6000 4000 4000 4000 4000 49887,2

Задача 5. Текущее содержание мест захоронения

 5.1. Текущее содержа-
ние мест захороне-
ния на обществен-
ных муниципаль-
ных кладбищах

ДЭРИТ МКУ 2019 -
 2028

29460,3 14000 16488,3 16684,7 21000 20195,8 16000 16000 16000 16000 181829,1  Обеспечение
 уровня 
 благоустройства
 муниципальных 
 кладбищ
 в соответствии
 с Правилами
 благоустройства
 территории 
 городского округа 
 Самара

 Итого по разделу 5: 29460,3 14000 16488,3 16684,7 21000 20195,8 16000 16000 16000 16000 181829,1

Задача 6. Создание новых мест погребения

 6.1. Приобретение зе-
мельного участка
под строительство 
муниципального 
кладбища 

ДЭРИТ ДУИ 2023 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 60000,0  Обеспечение прав
 граждан на 
 безвозмездное 
 получение участка
 для захоронения

 Итого по разделу 6: 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 60000,0

 Итого по Программе: 63532,8 27257,6 22432,0 26128,4 113500 54495,8 56000 40000 25000 20000 448346,6  

ДУИ – Департамент управления имуществом городского округа Самара;
ДГ – Департамент градостроительства городского округа Самара;
ДППТПРТУ – Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг
Администрации городского округа Самара;
ДЭРИТ – Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара;
МКУ – муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ритуал».

Первый заместитель главы 
городского округа Самара  

М.Н.Харитонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 № 144

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 19.07.2013 № 775 «Об утверждении Положения о порядке 

и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
Администрации городского округа Самара ограничений

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,

установленных в целях противодействия коррупции» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в целях приведения муниципального правового 
акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством о противодействии кор-
рупции постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.07.2013 № 775 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
Администрации городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 постановления слова «Терентьева В.Н.» заменить словами «Москвичеву Е.Ю.».
1.2. Пункт 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«13. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, применяются не 

позднее 6 (шести) месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим кор-
рупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального слу-
жащего, нахождения его в отпуске, и не позднее 3 (трех) лет со дня совершения им коррупционного право-
нарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2019 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020 №146

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений  
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением «О Порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№ 316, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – 
Проект) в срок с 12 марта 2020 г. по 4 апреля 2020 г.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слуша-

ний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подго-
товлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слу-
шаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет» и в га-
зете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экс-
позиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 21 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г. в здании Департамента градо-
строительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскре-
сенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 30 марта 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окон-

чания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 

протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии 
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского окру-
га Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети «Интернет».

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на сайте Администрации городского окру-

га Самара 12 марта 2020 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 12 марта 2020 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 4 апреля 

2020 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 4 апреля 2020 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.03.2020 №146

Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-

ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1.  Земельного участка площадью 4080 кв.м с кадастровым номером 63:01:0629002:226, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Печерская, д. 34.

2. Земельного участка площадью 576 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:794, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, Остановка, квартал 3, дом 13.

3.  Земельного участка площадью 470 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637001:788, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Приволжские сады, просека 2-я.

4.  Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 34, в координатах:

X Y
1. 393372,05
2. 393375,72
3. 393372,96
4. 393369,29
1. 393372,05

1380032,39
1380037,22
1380039,37
1380034,54
1380032,39

5. Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 33, в координатах:

X Y

1. 393369,29
2. 393372,96
3. 393370,20
4. 393366,53
1. 393369,29

1380034,54
1380039,37
1380041,52
1380036,70
1380034,54

6. Земельного участка площадью 270 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:679, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Мачта-1», Радиоцентр-3, уч. 3.

7. Земельного участка площадью 1192 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329002:43, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, массив «Озерки», участок 
№ 8.

8. Земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120006:7, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Новороссийский, участок 2 «Б», 2 «В».

9. Земельного участка площадью 167 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, опытная станция по садоводству, участок 67, в координатах:

X Y
1. 397315,910
2. 397312,420
7. 397293,460
8. 397290,080
9. 397293,582
1. 397315,910

380896,530
380901,630
380888,620
380886,300
380881,208
380896,530

10.  Земельного участка площадью 783 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327011:802, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-он Красноглинский, ул. Новокузнецкая, дом 18.

11. Земельного участка площадью 632 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913003:588, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Средне-Садовая, д. 37.

12. Земельного участка площадью 528 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408015:528, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-он, ул. Курганская, дом 13.

13. Земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252001:3934, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, 
участок 135 А.

14. Земельного участка площадью 4627 кв.м с кадастровым номером 63:01:0625002:290, расположенного 
по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, в районе дома № 154.

15. Земельного участка площадью 3128 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Красноглинский район, п. Береза, квартал 2, д. 9, в координатах:

X Y
1. 423724,04
2. 423723,41
3. 423710,80
4. 423695,80
5. 423674,17
6. 423667,38
7. 423658,27
8. 423653,91
9. 423643,12
10. 423687,19
11. 423695,78
12. 423705,76
13. 423707,01
14. 423708,81
15. 423713,10
16. 423712,15
17. 423713,62
18. 423714,18
1. 423724,04

1373399,81
1373400,84
1373407,90
1373415,90
1373427,67
1373415,55
1373398,95
1373401,35
1373382,31
1373356,43
1373371,37
1373366,85
1373366,19
1373369,56
1373376,72
1373377,26
1373380,03
1373381,11
1373399,81
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16. Земельного участка площадью 355 кв.м с кадастровым номером 63:01:0921015:599, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Витебская, участок 1 А.

17. Земельного участка площадью 166 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Восточная, д. 28, в координатах:

X Y

1. 386177,30
2. 386176,78
3. 386176,77
4. 386176,90
5. 386176,16
6. 386184,52
7. 386185,39
8. 386186,62
9. 386187,24

10. 386187,16
11. 386185,93
1. 386177,30

1373073,73
1373079,35
1373080,40
1373083,30
1373093,54
1373094,32
1373083,20
1373077,30
1373076,72
1373076,38
1373076,27
1373073,73

18. Земельных участков общей площадью 365 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0819002:889, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, 127; расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, 127, в координатах:

X Y
6. 386926,97
7. 386925,18
8. 386919,82
9. 386913,24

10. 386917,26
11. 386920,04
17. 386920,73
18. 386923,69
19. 386924,71
20. 386924,34
21. 386923,21
22. 386921,70
 6. 386926,97

1371144,80
1371149,33
1371162,49
1371159,78
1371140,14
1371133,14
1371133,44
1371134,58
1371134,98
1371135,92
1371138,78
1371142,72
1371144,80

19. Земельного участка площадью 694 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:88, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 17 км, СТ КПО «ЗИМ», линия Шестая, участок 61.

20. Земельного участка площадью 620 кв.м с кадастровым номером 63:01:0121008:612, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Железнодорожный, Южный проезд/ ул. Херсонская.

21. Земельного участка площадью 754 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:5570, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Изыскательская, д. 102.

22.  Земельного участка площадью 571 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:1611, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Мориса Тореза, участок 72.

23. Земельного участка площадью 276 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408011:576, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Уральская, дом 1.

24. Земельного участка площадью 80 кв.м с кадастровым номером 63:01:0238002:10, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Гвардейская, 21.

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 12 марта 2020 г. по 4 апреля 2020 г. 
Экспозиция будет открыта с 21 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-
ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы 
посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 21 

марта 2020 г. по 30 марта 2020 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газе-

та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему – http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные 
опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний  –  30 марта 2020  г. в 17.30 ча-
сов по адресу: ул.  Галактионовская, д.  132, каб.  308 (конференц-зал).

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользо-

ванию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского окру-
га Самара: 8 (846) 242-03-49.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2020 №Д05-01-06/7-0-0

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

утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

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

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 03.02.2020  
№ 71 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руко-
водителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, 
назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воробьё-
ву Наталью Николаевну.

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

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

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

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.03.2020 №РД-350

О признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 05.07.2019 № РД-1282 «О разрешении Каримовой Надие Закиевне подготовки 

документации по планировке территории (проекта межевания территории)  
в границах улиц Коммунистической, Желябова, Чернореченской, Спортивной, Маяковского  

в Ленинском районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра Самара от 05.07.2019 № РД-1282 «О разрешении Каримовой Надие Закиевне подготовки документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Коммунистической, Желябо-
ва, Чернореченской, Спортивной, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара».

2. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов
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