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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2020 №РД-494
О разрешении Боржоновой Ларисе Геннадьевне подготовки документации по планировке
территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документации
по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ленинской,
Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденные
постановлением Администрации городского округа Самара от 27.06.2017 № 525 «Об
утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе
городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара
от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском
округе Самара»
На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по
планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении
документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить Боржоновой Ларисе Геннадьевне подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденные постановлением Администрации городского округа Самара от 27.06.2017 № 525 «Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в

Ленинском районе городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара,
утвержденные постановлением Администрации городского округа Самара от 27.06.2017 № 525 «Об
утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. 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 городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя
Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.
Руководитель Департамента
С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
07.04.2020 №РД-494

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документации по планировке территории (проект межевания
территории) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденные постановлением Администрации городского округа Самара
от 27.06.2017 № 525 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе
городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий,
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
07.04.2020 №РД-494
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документации по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденные постановлением
Администрации городского округа Самара от 27.06.2017 № 525 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»
№
п/п
1
1

Перечень основных
данных
и требований
2
Основание
для подготовки
проекта межевания территории

2

Цели подготовки проекта
межевания территории

3

Границы разработки проекта
межевания территории

4

Нормативные
документы
и требования нормативного
и регулятивного характера
к разрабатываемым проектам
межевания территорий

5

Состав исходных данных
для подготовки проектов
межевания территорий

Содержание данных и требований
3
Обращение Боржоновой Ларисы Геннадьевны, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.04.2020 №РД-494
«О разрешении Боржоновой Ларисе Геннадьевне подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденные постановлением Администрации городского округа Самара от 27.06.2017 № 525 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – распоряжение Департамента от 07.04.2020
№РД-494).
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного
в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Ленинский район городского округа Самара.
В границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова.
Площадь 3,89 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 07.04.2020 №РД-494
Разработку проектов межевания территорий осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от
07.02.2019 № 382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации
городского округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем
установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов в границах
исторической планировочной зоны в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных домов и расположенные на
указанных земельных участках объекты;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.
- получить в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков в соответствии
с п.4.ст.11.2 Земельного кодекса РФ.
Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проектов межевания территорий:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения
земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
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Состав проектов межевания
территорий
(в соответствии
со ст. 43 Градостроительного
кодекса РФ)

7

Основные этапы подготовки
проектов межевания территорий

8

Требования
к оформлению и комплектации
проектов межевания территорий

Проекты межевания территория состоят из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в
целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок
действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проектов межевания территорий.
3 этап. Направление разработчиком проектов межевания территорий в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов
на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015
№ 1532 файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган
для организации и проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные
материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на
доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проектов межевания территорий в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих
считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532,
файлов в формате *idf в системе координат МКС 63 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее
утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проектов межевания территорий могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10
настоящего Технического задания.
Все листы проектов межевания территорий должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанные проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в
векторной форме в *idf в системе координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов
с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с
требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

И.о. заместителя
руководителя Департамента А.С. Гниломедов

4

№69 (6506)

• ЧЕТВЕРГ 9 АПРЕЛЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2020 № 225
Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Администрации городского округа Самара от 27.04.2010 № 399 «О Порядке
установления особого противопожарного режима на территории городского округа Самара», решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара от 18.02.2020 № 2 в целях обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период на территории городского округа Самара в связи с прогнозом наступления высоких температур воздуха и повышения класса пожарной опасности по условиям погоды постановляю:
1. Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в период с 14 мая по 31 августа 2020 г.
2. В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Самара при установлении IV-V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды:
2.1. Запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территории городского округа Самара, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и
дачных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным лесным насаждениям.
2.2. Ограничить въезд в леса транспортных средств, запретить пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, земельных
участков, непосредственно примыкающих к лесам.
2.3. Запретить на территории городского округа Самара запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
2.4. Организовать патрулирование территории городского округа Самара силами членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения.
3. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
3.1. Организовать разработку (уточнение) планов противопожарных мероприятий по защите территорий внутригородских районов городского округа Самара от распространения природных пожаров с указанием перечней противопожарных мероприятий, их объемов и сроков выполнения, в
том числе противопожарных мероприятий, планируемых к проведению собственниками земельных
участков, примыкающих к лесам.
3.2. Организовать выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на
территории внутригородских районов городского округа Самара в части окашивания и своевременной уборки сухой травянистой растительности, тростника, в том числе в поймах рек, находящихся в
границах внутригородских районов городского округа Самара.
3.3. Организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров территорий внутригородских районов городского округа Самара, детских оздоровительных лагерей, садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, мест массового отдыха населения, прилегающих к
лесам и подверженных угрозе природных пожаров, в целях осуществления контроля за своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладкой минерализованных (противопожарных) полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям.
3.4. Организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам
обеспечения пожарной безопасности на территории внутригородского района городского округа
Самара, в том числе в лесах.
3.5. Организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы
по предупреждению пожаров в быту, обращая особое внимание на места проживания малоимущих
семей и социально не адаптированных групп населения.
3.6. Организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории внутригородского района городского округа Самара, для оперативного реагирования на ее изменение при
возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций и принятия неотложных мер по предотвращению их возникновения и организации взаимодействия со спасательными службами и формированиями городского округа Самара.
4. Рекомендовать руководителям организаций городского округа Самара независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
4.1. Спланировать и провести пожарно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и гибели на них людей.
4.2. Обеспечить очистку прилегающих к лесным массивам территорий,
которые находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении данных организаций, от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 (десяти) метров от леса либо отделить лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров или иным противопожарным барьером.
4.3. Создать запасы воды в целях пожаротушения, а также условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, принять меры по содержанию в исправном состоянии средств
связи и оповещения людей о пожаре с ежемесячной проверкой их исправности и работоспособности.
5. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
5.1. Организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы.
5.2. Соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования.
5.3. В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно принимать все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.
5.4. Проводить инструктажи работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых
ими в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности, а также о способах тушения лесных
пожаров.
5.5. Обеспечить информирование населения городского округа Самара о мерах пожарной безопасности в городских лесах.
6. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
6.1. Обеспечить готовность добровольных пожарных команд на территории городского округа Са-

мара к тушению природных пожаров.
6.2. Организовать устройство противопожарных минерализованных полос на территориях жилых
районов городского округа Самара, прилегающих к лесным массивам, и проведение мероприятий
по их обновлению.
7. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара организовать информирование населения городского округа Самара во взаимодействии с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара и Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара о требованиях пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, об установлении IV - V классов пожарной
опасности в лесах и введении ограничений.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2020 № 226
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 442ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Самарской области», Законом Самарской области от 05.07.2019 № 74-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом
по муниципальным маршрутам», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 31.10.2007 № 930 «О внедрении в городском округе Самара автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в городском общественном пассажирском транспорте» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. Абзац двенадцатый исключить.
1.1.2. В абзаце тринадцатом слова «, без установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда» исключить.
1.2. В пункте 7 слова «Тапилина Ю.М.» заменить словами «Маркина С.И.».
2. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 01.07.2008 № 453 «Об утверждении
Порядка оплаты проезда и провоза багажа в городском автомобильном и наземном электрическом
пассажирском транспорте с использованием средств платежа с технологией бесконтактной оплаты
и Порядка оплаты проезда и провоза багажа в Самарском метрополитене с использованием средств
платежа с технологией бесконтактной оплаты» следующие изменения:
2.1. В наименовании слова «провоза багажа в Самарском метрополитене» заменить словами «провоза ручной клади в Самарском метрополитене».
2.2. В пунктах 2 и 4 слово «багажа» заменить словами «ручной клади».
2.3. В пункте 6 слова «Тапилина Ю.М.» заменить словами «Маркина С.И.».
2.4. В приложении № 1 абзац второй пункта 7, абзац третий пункта 8 исключить.
2.5. В приложении № 2:
2.5.1. В наименовании, пунктах 1, 3, 4 и 5 слово «багажа» заменить словами «ручной клади».
2.5.2. Абзац третий пункта 6 исключить.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.03.2012
№ 153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по
перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам» (далее – Порядок) следующие изменения:
3.1. В пункте 10.1 слова «, в случае перевозки пассажиров, использующих при оплате проезда бесконтактную смарт-карту, иные устройства с бесконтактным интерфейсом, двухмерный штрихкод,
банковскую карту (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное средство платежа при оплате проезда) – акты выполненных работ за отчетный период»
исключить.
3.2. В пункте 11 слова «, в случае перевозки пассажиров, использующих для оплаты проезда бесконтактную смарт-карту, иные устройства с бесконтактным интерфейсом, двухмерный штрихкод,
банковскую карту (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное средство платежа при оплате проезда) – акты выполненных работ за отчетный плановый
период» исключить.
3.3. В приложении № 1 к Порядку:
3.3.1. Строки 10 - 12 таблицы исключить.
3.3.2. В строке 13 слова «(без установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной
оплаты при оплате проезда)» исключить.
3.3.3. Слова «<*> Заполняется только при осуществлении перевозок пассажиров, использующих
для оплаты проезда бесконтактную смарт-карту, иные устройства с бесконтактным интерфейсом,
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двухмерный штрихкод, банковскую карту (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное средство платежа при оплате проезда).» исключить.
3.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.5. В приложении № 4 к Порядку:
3.5.1. Строки 10 - 12 таблицы исключить.
3.5.2. В строке 13 слова «(без установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)» исключить.
3.5.3. Слова «<*> Заполняется только при осуществлении перевозок пассажиров, использующих
для оплаты проезда бесконтактную смарт- карту, иные устройства с бесконтактным интерфейсом,
двухмерный штрихкод, банковскую карту (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное средство платежа при оплате проезда).» исключить.
4. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
18.12.2018 № 999 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом и тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных
норм метрополитеном по муниципальным маршрутам» следующие изменения:
4.1. В строке 4 слова «(без установления электронного приложения, позволяющего использовать
средство платежа с технологией бесконтактной
оплаты при оплате проезда)» исключить.
4.2. Строки 7 - 9, 16 - 18, 25 - 27 таблицы исключить.
5. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.08.2019
№ 640 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения
указанным лицам недополученных доходов, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке
пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном по установленным тарифам» (далее – Порядок) следующие изменения:
5.1. В пункте 13:
5.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Плановый размер субсидии по каждому виду проездного билета, за исключением проездных билетов «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая транспортная карта», «Безлимитная
карта школьника», «Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество поездок), «Социальная карта жителя Самарской области», рассчитывается как
произведение количества поездок по каждому виду проездного билета (по данным предыдущего
года) на разницу между расчетным тарифом на перевозку пассажиров и провоз ручной клади сверх
установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном и тарифом, применяемым для
расчетов с пассажирами за перевозки пассажиров, в том числе школьников (учащихся общеобразовательных учреждений), студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального
образования, и провоз ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном, установленным постановлением Администрации городского округа Самара для соответствующего вида перевозок (далее – расчетный тариф и льготный тариф соответственно).».
5.1.2. В абзацах третьем, шестом и восьмом слова «Льготному тарифу на перевозку для студентов
(курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» заменить словами «Тарифу для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество
поездок)».
5.1.3. В абзаце четырнадцатом слова «(без установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)», «Бесконтактной смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом, двухмерным штрихкодом
(при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)» исключить.
5.2. В пункте 14.2:
5.2.1. В абзаце первом слова «Льготного тарифа на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» заменить словами «Тарифа для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации
(пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество поездок)».
5.2.2. В абзацах втором, пятом и седьмом слова «Льготному тарифу на перевозку для студентов
(курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» заменить словами «Тарифу для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество
поездок)».
5.3. В приложении № 1 к Порядку:
5.3.1. В таблице:
5.3.1.1. В строке 7 слова «Льготный тариф на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» заменить словами «Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество поездок)».
5.3.1.2. Строки 11 - 13 исключить.
5.3.1.3. В строке 14 слова «(без установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)» исключить.
5.3.2. В примечаниях:
5.3.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«<* Заполнение для проездных билетов «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая
транспортная карта», «Безлимитная карта школьника», «Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество поездок)» не требуется.».
5.3.2.2. В абзаце втором слова «(без установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)», «Бесконтактной смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом, двухмерным штрихкодом (при
условии установления электронного приложения, позволяющего использовать средство платежа с
технологией бесконтактной оплаты при оплате проезда)» исключить.
5.3.2.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«<** Применяется для расчета потребности в субсидиях для всех видов проездных билетов за исключением проездных билетов «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая транспортная карта», «Безлимитная карта школьника», «Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной
студенческой карты на определенное количество поездок)».

5.3.2.4. Слова «Льготному тарифу на перевозку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» заменить словами «Тарифу для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации (пополнении)
безлимитной студенческой карты на определенное количество поездок)».
5.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара довести настоящее постановление до населения через средства массовой информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Маркина С.И.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.04.2020 № 226
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара
Самарской области юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям – производителям работ,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях финансового
обеспечения (возмещения) указанным лицам
части затрат в связи с выполнением работ
по перевозке пассажиров по муниципальным
маршрутам
АКТ
выполненных работ
за ___________________________________________
(указать период)
________________________________________________________________________
(наименование предприятия (организации))
Вид проездного
билета

1
Карта школьника
Безлимитная карта школьника
Студенческая
карта
Безлимитная студенческая карта
Единая транспортная карта

Плановый
Регулируемый
Количество
Регулируемый тариф,
размер
тариф, применяемый
поездок,
применяемый для
субсидий,
для расчета
шт.
расчетов
руб. коп.
объема субсидий,
с пассажирами
гр. 3 х
предоставляемых из
за перевозку пассажиров
бюджета городского (гр. 4 – гр. 2)
по муниципальным
округа Самара
маршрутам
перевозчикам,
регулярных перевозок
осуществляющим
автомобильным и
перевозки пассажиров
городским наземным
по муниципальным
электрическим
маршрутам
транспортом/ Цена одной
регулярных перевозок,
поездки
с целью финансового
(для «Безлимитной
обеспечения
студенческой карты»,
(возмещения) части
«Безлимитной единой
затрат в связи
транспортной карты»,
с выполнением работ
«Безлимитной карты
по перевозке
школьника», «Тарифа
пассажиров по
для проезда студентов
муниципальным
(курсантов) очных
маршрутам
отделений учреждений
регулярных перевозок
профессионального
автомобильным
образования
и городским наземным
(при активации
электрическим
(пополнении)
транспортом,
безлимитной
руб. коп.
студенческой карты
на определенное
количество поездок)»,
руб. коп.
2

3

4

5
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Безлимитная единая транспортная
карта
Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования
(при активации
(пополнении) безлимитной студенческой карты
на определенное
количество поездок)

Вид проездного
билета

Количество
совершенных поездок, шт.

Стоимость
проезда
(тариф, применяемый для расчетов
с пассажирами),
руб. коп. <*>

1

2

3

Фактическая
выручка,
руб. коп.

4

Размер недополученных дохоРасчетный
дов всего,
тариф,
руб. коп.
руб. коп. (гр. 2 x (гр. 5 - гр.
3)) <**> (гр. 2 x
гр. 5 - гр. 4) <***>
5

6

Карта школьника
Безлимитная карта школьника
Студенческая карта
Безлимитная студенческая карта

Бесконтактная
банковская карта

Единая транспортная карта

Наличный расчет
Итого

Безлимитная единая транспортная
карта

Получатель субсидии <*>: _______________________/ ___________________

Тариф для проезда
студентов (курсантов) очных отделений учреждений
профессионального образования
(при
активации
(пополнении) безлимитной студенческой карты на
определенное количество поездок)

Согласовано:
Оператор автоматизированной
системы учета и безналичной
оплаты проезда с использованием
бесконтактных микропроцессорных
пластиковых карт «Электронный
проездной» __________________________/ ____________________________
___________________
<*> В случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бухгалтером предприятия (организации).

Бесконтактная
банковская карта
Социальная карта
жителя Самарской
области
Жетоны

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара С.И.Маркин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.04.2020 № 226
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным
лицам недополученных доходов, образующихся в
связи
с оказанием услуг по перевозке пассажиров
и провозу ручной клади сверх установленных
норм по муниципальным маршрутам метрополитеном по установленным тарифам

АКТ
оказанных услуг

Итого

Получатель субсидии <****>: _________________/ ______________________
Согласовано:
Оператор автоматизированной системы
учета и безналичной оплаты проезда
с использованием бесконтактных
микропроцессорных пластиковых
карт «Электронный проездной» _______________/ _______________________
_______________________
<*> Заполнение для проездных билетов «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная
единая транспортная карта», «Безлимитная карта школьника», «Тариф для проезда студентов
(курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации
(пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество поездок)» не требуется.
Для «Социальной карты жителя Самарской области» указывается стоимость перевозки одного пассажира при использовании безналичной формы оплаты проезда, установленной для
«Единой транспортной карты», «Бесконтактной банковской карты».
<**> Применяется для определения размера недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров по всем видам проездных билетов за исключением проездных билетов «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая транспортная карта», «Безлимитная карта
школьника», «Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на
определенное количество поездок)».
<***> Применяется для определения размера недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров по проездным билетам «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая транспортная карта», «Безлимитная карта школьника», «Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при
активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество
поездок)».
<****> В случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директором и главным бухгалтером предприятия (организации).

за ___________________________________________
(указать период)
___________________________________________________________________________
(наименование предприятия (организации))

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара С.И.Маркин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2020 № 228

от 07.04.2020 № 227
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу
отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»

15.06.2018

Евро 4

Автобус, малый класс транспортных средств - 15 ед.

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Прямое направление:
ул. Осетинская – ул. Казачья – ул.
Шоссейная
– ул. Главная – ул. Водников – ул.
Крупской –
ул. Алексея
Толстого – ул.
Пионерская –
ул. Куйбышева – ул. Красноармейская
– ул. Агибалова.
Обратное
направление:
ул. Агибалова – ул. Льва
Толстого –
ул. Буянова –
ул. Красноармейская –
ул. Куйбышева – ул. Пионерская –
ул. Алексея
Толстого –
ул. Крупской
– ул. Водников – ул. Главная – ул. Шоссейная –
ул. Казачья
– ул. Осетинская

Только в установленных остановочных пунктах

Прямое направление: ул. Александра
Солженицына, ул.
Виталия Талабаева, Софийская площадь, ул. Ефрема
Медведева, ул. Чистое Поле, Ростовский пер., ул. Дарвина, ул. Тракторная, ул. Кутякова, ул.
Крупской, площадь
Дзержинского, Клуб
Дзержинского, Площадь Революции,
ул. Некрасовская,
Дом Промышленности, ул. Галактионовская, Музей им.
П.В.Алабина, Ильинская площадь, Поликлиника (Железнодорожный вокзал).
Обратное направление: Поликлиника (Железнодорожный вокзал), ул. Буянова, ул. Братьев
Коростелевых, Музей им. П.В.Алабина,
ул. Галактионовская, Дом Промышленности, ул. Некрасовская, Площадь
Революции, Клуб
Дзержинского, площадь Дзержинского, ул. Водников, ул.
Кутякова, ул. Тракторная, Хлебозавод № 3, ул. Дарвина, Ростовский пер.,
ул. Казачья, ул. Чистое Поле, ул. Осетинская, ул. Ефрема
Медведева, Софийская площадь, ул.
Виталия Талабаева,
ул. Александра Солженицына

Прямое направление: 11,6. Обратное направление: 11,7

77.1 80

мкр. Волгарь – Железнодорожный вокзал

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от
18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории
Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296, постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов городского округа Самара», изложив пункт 77.1 в следующей
редакции:
Общество с
ограниченной ответственностью
«Транзит»
443077, г. Самара, ул. Победы, 142,
кв. 3, комната 5 ИНН
6381019979

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 13.04.2016 № 459 «Об утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям
муниципальным служащим городского округа Самара и ее состава»
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях обеспечения работы Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара постановляю:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 459 «Об утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара и ее состава», изложив его 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 07.04.2020 № 228
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 459
Состав
Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим
городского округа Самара

Председатель комиссии
Харитонов
– первый заместитель главы городского округа Самара
Максим Николаевич
Заместитель председателя комиссии
Слесарева
– заместитель главы городского округа – руководитель ДепартаменОльга Владимировна
та опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии
Мандракова
– консультант сектора по кадрам управления предоставления мер
Антонина
социальной поддержки Департамента опеки, попечительства и соАлександровна
циальной поддержки Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:
Петрова
– заместитель руководителя управления по финансовому обеспечеЕлена Анатольевна
нию органов местного самоуправления и социально-культурной
сферы Департамента финансов Администрации городского округа Самара
Плаксюк Светлана
– консультант (юрист) отдела развития местного самоуправления
Александровна
правового управления аппарата Думы городского округа Самара
(по согласованию)
Степанова
– руководитель Департамента по управлению персоналом и кадроЕкатерина Николавой политике Аппарата Администрации городского округа Самара
евна

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2020 №97

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Маркина С.И.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара от 18.05.2018 №136 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых Администрацией Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области, руководствуясь постановлением Правительства Самарской области
от 27.03.2015 №149 «Об утверждении муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 18.05.2018 №136 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», далее –
постановление, исключив из приложения к постановлению позицию №4.
2. Руководителю правового управления Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Казаковой Ю.Ю. обеспечить приведение правовых актов Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в соответствие с настоящим постановлением.
3. Начальнику отдела организационной работы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Огороднику А.В. в течении 21 рабочего дня с момента приведения правовых актов Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в соответствие с настоящим постановлением обеспечить внесение соответствующих изменений в Федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

2019 год
5
6
7
8

Ал. Толстого, 26-28
Чапаевская 67/69
Ленинградская, 83
А. Толстого, 29

9
10
11
12
13
14

Ал.Толстого, 87/8
Ленинградская, 7
Комсомольская, 5
Галактионовская, 20/67
Ст.Разина, 44
М. Горького, 103

15
16
17
18

Некрасовская, 21
М. Горького, 125
Чапаевская, 88
Ст.Разина, 57

19
20

Молодогвардейская, 38
М.Горького, 107А

2020 год

2021 год

2022 год

Глава Администрации
Куйбышевского внутригородского района
А.А.Коробков

Первый заместитель главы Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара С.А. Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

06.04.2020 №18
О внесении изменений в муниципальную программу Самарского внутригородского
района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»,
утвержденную постановлением Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара от 29.12.2017 № 104
В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение № 5 к постановлению Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы
Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 06.04.2020 №18
Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство
в рамках муниципальной программы Самарского внутригородского района «Формирование
комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара
в 2018-2024 годах»
№
п/п

Адрес дворовой территории:
2018 год

1
2
3
4

Пионерская, 100
М. Горького, 35
М. Горького, 119
М. Горького, 115, 117 , 113

№69
(6506)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати.
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 06.04.2020
1. Наименование проекта: Планировка территория (проект межевания территории) в границах
улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация, подготовленная в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от
23.01.2018 № РД-44 «О разрешении МРО «Евангелистическо-лютеранская община Св.Герга г.Самары»
по планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара.
3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в соответствии с
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Самарского внутригородского
района городского округа Самара от 13.06.2018г. №149.
4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: с 21.04.2020 по
18.05.2020.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 21.04.2020 в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул.
Некрасовская, 38;
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно
посещение экспозиции или экспозиций с 21.04.2019 по 18.05.2020, график работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством официальных сайтов (в
случае проведения общественных обсуждений):
- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 21.04.2020г. по 18.05.2020г. (включительно).
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению
на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) и сайт Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru).
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний по планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара: 18.05.2020 года в 17 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38.
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