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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2020 № 281

О передаче Департаменту финансов Администрации городского округа Самара полномочий муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара по начис-
лению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по 
ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консо-
лидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара, иной 
обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению 

представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы

В соответствии со статьями 161 и 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2019 № 1890 «Об общих требованиях к передаче федеральному казначейству, финан-
совому органу субъекта Российской Федерации, финансовому органу муниципального образования пол-
номочий соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов, подве-
домственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных вы-
плат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной 
отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной от-
четности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой от-
четности в соответствующие государственные (муниципальные) органы» (далее – общие требования) в це-
лях обеспечения реализации процесса централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и фор-
мирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Самара  постановляю:

1. Передать Департаменту финансов Администрации городского округа Самара полномочия муници-
пальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара по начислению фи-
зическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, 
включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджет-
ных и автономных учреждений городского округа Самара, иной обязательной отчетности, формируемой 
на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствую-
щие государственные (муниципальные) органы.

2. Определить, что централизации подлежат следующие полномочия муниципальных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений городского округа Самара (далее – централизуемые полномочия):

а) начисление физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечисление;

б) ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, за исключением выполнения операций  при осуществле-
нии расчета – приема (получения) и выплаты денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном 
порядке за товары, работы, услуги с применением контрольно-кассовой техники, используемой для фор-
мирования в электронной форме первичных документов, а также их печати на бумажных носителях в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации»;

в) составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и 
автономных учреждений городского округа Самара, иной обязательной отчетности, формируемой на ос-
новании данных бюджетного учета,  обеспечение представления такой отчетности в соответствующие го-
сударственные (муниципальные) органы.

3. Установить, что организация осуществления централизуемых полномочий осуществляется Департа-
ментом финансов Администрации городского округа Самара через муниципальное казенное учреждение 
городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса» (далее – уполномоченая огани-
зация).

4. Установить, что обеспечение выполнения централизуемых полномочий Департаментом финансов Ад-
министрации городского округа Самара, уполномоченной организацией осуществляется с использова-
нием муниципальной информационной системы «Единая информационная система ведения бюджетно-
го (бухгалтерского) учета и формирования консолидированной бюджетной (бухгалтерской) отчётности го-
родского округа Самара».

5. Утвердить перечень муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Самара, полномочия которых централизуются, и сроки передачи централизуемых полномочий со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

6. Установить, что централизуемые полномочия осуществляются Департаментом финансов Администра-
ции городского округа Самара, уполномоченной организацией в соответствии с единой методологией 
бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федера-
ции, и с учетом требований, установленных подпунктом «д» пункта 3 общих требований.

7. Определить Департамент финансов Администрации городского округа Самара уполномоченным ор-
ганом, ответственным за организационное, нормативно-правовое, методическое и технологическое обе-
спечение централизованной организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Самара.

8. Департаменту финансов Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить:

8.1. Правила документооборота при взаимодействии между Департаментом финансов Администрации 
городского округа Самара, муниципальным казенным учреждением городского округа Самара «Служба со-
провождения бюджетного процесса» и муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреж-
дениями городского округа Самара по обеспечению документального оформления фактов хозяйственной 
жизни, представления (получения) документов (сведений), необходимых для осуществления централизу-
емых полномочий, а также по представлению муниципальными казенными, бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Самара документов (сведений), сформированных (используемых) при 
осуществлении централизуемых полномочий.

8.2. Типовую форму Соглашения о присоединении к Правилам документооборота при взаимодействии 
между Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, муниципальным казенным уч-
реждением городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса» и муниципальны-
ми казенными, бюджетными и автономными учреждениями городского округа Самара по обеспечению до-
кументального оформления фактов хозяйственной жизни, представления (получения) документов (сведе-
ний), необходимых для осуществления централизуемых полномочий, а также по представлению муници-
пальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями городского округа Самара документов 
(сведений), сформированных (используемых) при осуществлении централизуемых полномочий.  

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 12 марта 2020 г. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.04.2020 № 281

Перечень
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара, 

полномочия которых централизуются

№ 
п/п

Наименование муниципального учреждения городско-
го округа Самара

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Срок пере-
дачи цен-
трализуе-
мых пол-
номочий

I ЭТАП

1
Департамент физической культуры и спорта Админи-
страции городского округа Самара (далее – Департамент 
физической культуры и спорта)

Департамент физической 
культуры и спорта 12.03.2020

2 МБУ городского округа Самара «Городской физкультур-
но-спортивный Центр для детей и юношества «Ладья»

Департамент физической 
культуры и спорта 01.05.2020

3 МБУ городского округа Самара «Физкультурно-спортив-
ный центр «Чайка»

Департамент физической 
культуры и спорта 01.05.2020

4 МБУ городского округа Самара «Спортивная школа 
олимпийского резерва №  9» 

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

5

МБУ дополнительного образования городского окру-
га Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. 
В.В.Ольховского» 

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

6 МБОУ дополнительного образования детей Детско-юно-
шеская спортивная школа № 2 городского округа Самара

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

7 МБОУ дополнительного образования детей Детско-юно-
шеская спортивная школа №  6 городского округа Самара

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

8
МБОУ дополнительного образования детей специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 8 городского округа Самара

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

9 МБУ городского округа Самара «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 5» 

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

10

МБОУ дополнительного образования детей Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа Олим-
пийского резерва № 15 «Виктория» городского округа 
Самара

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

11
МБОУ дополнительного образования детей специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 17 городского округа Самара 

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

12 МБУ городского округа Самара «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1»

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

13 МБОУ дополнительного образования детей Детско-юно-
шеская спортивная школа № 3 городского округа Самара

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

14 МБУ городского округа Самара «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 12» 

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

15
МБОУ дополнительного образования детей Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа Олим-
пийского резерва № 14 городского округа Самара

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

16
МБОУ дополнительного образования детей специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 13 городского округа Самара

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

17 МАУ городского округа Самара «Спортивно-оздорови-
тельный туристический центр «Олимп» 

Департамент физической 
культуры и спорта

01.05.2020

18 МКУ городского округа Самара «Служба сопровождения 
бюджетного процесса»

Департамент финансов Ад-
министрации городского 
округа Самара

 12.03.2020

II ЭТАП

19 Департамент транспорта Администрации городского 
округа Самара (далее – Департамент транспорта) Департамент транспорта 01.05.2020

20 МКУ городского округа Самара «Центр организации до-
рожного движения» Департамент транспорта 01.05.2020

21
Департамент управления имуществом городского окру-
га Самары (далее – Департамент управления имуще-
ством)

Департамент управления 
имуществом

01.05.2020

22 МБУ городского округа Самара «Центр администрирова-
ния управления муниципальной собственностью» 

Департамент управления 
имуществом

01.05.2020

23 Департамент градостроительства городского округа Са-
мара (далее – Департамент градостроительства)

Департамент градострои-
тельства

01.05.2020

24 МБУ городского округа Самара «Управление капитально-
го строительства городского округа Самара»

Департамент градострои-
тельства

01.05.2020

25
Управление гражданской защиты Администрации го-
родского округа Самара (далее – Управление граждан-
ской защиты)

Управление гражданской 
защиты

01.05.2020

26 МКУ «Поисково-спасательный отряд городского округа 
Самара»

Управление гражданской 
защиты

01.05.2020

27 МКУ городского округа Самара «Центр обеспечения ме-
роприятий гражданской защиты»

Управление гражданской 
защиты

01.05.2020

III ЭТАП

28

Департамент экономического развития, инвестиций и 
торговли Администрации городского округа Самары 
(далее –Департамент экономического развития, инве-
стиций и торговли)

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и торговли

01.07.2020
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№ 
п/п

Наименование муниципального учреждения городско-
го округа Самара

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Срок пере-
дачи цен-
трализуе-
мых пол-
номочий

29 МКУ городского округа Самара «Ритуал»
Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и торговли

01.07.2020

30 МКУ городского округа Самара «Самарский бизнес-ин-
кубатор» 

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и торговли

01.07.2020

31
Департамент городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара (далее  – Департамент 
городского хозяйства и экологии)

Департамент городского 
хозяйства и экологии 01.07.2020

32 МБУ городского округа Самара «Дорожное хозяйство» Департамент городского 
хозяйства и экологии 01.07.2020

33 МБУ городского округа Самара «Самараинформресурс» Департамент городского 
хозяйства и экологии 01.07.2020

34 МАУ городского округа Самара «Парки Самары» Департамент городского 
хозяйства и экологии 01.07.2020

35

Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара (да-
лее – Департамент опеки, попечительства и социальной 
поддержки)

Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки

01.07.2020

36 МКУ городского округа Самара «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки населения» 

Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки

01.07.2020

37 МБУ городского округа Самара «Дворец ветеранов»
Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки

01.07.2020

38 МАУ городского округа Самара «Детский оздоровитель-
ный лагерь «Волжский Артек»

Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки

01.07.2020

39 МАУ городского округа Самара «Волжанка»
Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки

01.07.2020

40 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» го-
родского округа Самара

Департамент образования 
Администрации городско-
го округа Самара (далее – 
Департамент образования)

01.07.2020

41 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

42 МБДОУ «Детский сад № 3» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

43 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

44 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 5» город-
ского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

45 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

46 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

47 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

48 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

49 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

50 МБДОУ «Детский сад № 23» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

51 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 30» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

52 МБДОУ «Детский сад № 33» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

53 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

54 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

55 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 42 
«Подсолнушек» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

56 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 46» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

57 МБДОУ «Детский сад № 48» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

58 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 49» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

59 МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 50» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

60 МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 56» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

61 МБДОУ «Детский сад № 58» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020
62 МБДОУ «Детский сад № 59» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

63 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 61» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

64 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

65 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

66 МБДОУ «Детский сад № 67» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020
67 МБДОУ «Детский сад № 69» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020
68 МБДОУ «Детский сад № 70» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

69 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 74» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

70 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 75» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

71 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

72 МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 79» 
городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

73 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 81» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

№ 
п/п

Наименование муниципального учреждения городско-
го округа Самара

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Срок пере-
дачи цен-
трализуе-
мых пол-
номочий

74 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 83» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

75 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 87» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

76 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

77 МБДОУ «Детский сад № 94» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

78 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 96» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

79 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

80 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 108 го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

81 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 110» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

82 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

83 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 121» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

84 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 123» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

85 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 129» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

86 МБДОУ «Детский сад № 131» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

87 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 133» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

88 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 136» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

89 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 138» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

90 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 140» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

91 МБДОУ «Детский сад № 144» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020
92 МБДОУ «Детский сад № 145» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020
93 МБДОУ «Детский сад № 146» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

94 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 149» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

95 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 153» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

96 МБДОУ «Детский сад № 158» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

97 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 160» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

98 МБДОУ «Детский сад № 166» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

99 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 170» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

100 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 172 го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

101 МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 173» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

102 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 174» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

103 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

104 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 178 го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

105 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 179» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

106 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 180» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

107 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

108 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 182» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

109 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 183» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

110 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 186» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

111 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 188» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

112 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 189» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

113 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 193» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

114 МБДОУ «Детский сад № 194» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020
115 МБДОУ «Детский сад № 201» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

116 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 208» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

117 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 210» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

118 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 223» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

119 МБДОУ «Детский сад № 225» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020
120 МБДОУ «Детский сад № 229» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

121 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 230» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

122 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 231» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

123 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 240» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

124 МБДОУ «Детский сад № 244» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020



Самарская газета • №81 (6518) • ЧЕТВЕРГ 23 АПРЕЛЯ 2020 3

Официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование муниципального учреждения городско-
го округа Самара

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Срок пере-
дачи цен-
трализуе-
мых пол-
номочий

125 МБДОУ «Детский сад № 249» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020
126 МБДОУ «Детский сад № 253» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

127 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 255» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

128 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 257» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

129 МБДОУ «Детский сад № 259» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

130 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 260» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

131 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 261» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

132 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 264» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

133 МБДОУ «Детский сад № 265» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

134 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 267» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

135 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 269» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

136 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 275» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

137 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 277» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

138 МБДОУ «Детский сад № 279» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

139 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 280» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

140 МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 281» 
городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

141 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 282» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

142 МАДОУ «Детский сад № 283 городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

143 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 290» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

144 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 291» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

145 МБДОУ «Детский сад № 294» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

146 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 295» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

147 МБДОУ «Детский сад № 296» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

148 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 297» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

149 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 299» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

150 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 300» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

151 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 301» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

152 МБДОУ «Детский сад № 303» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020
153 МБДОУ «Детский сад № 306» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

154 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 309» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

155 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 311» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

156 МБДОУ «Детский сад № 315» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

157 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 316» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

158 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 318» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

159 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 320» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

160 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 321» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

161 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 323» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

162 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 324» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

163 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 325 «Не-
забудка» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

164 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 328» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

165 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 332» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

166 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 333» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

167
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 334» го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.07.2020

168
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 335» го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.07.2020

169
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 337» го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.07.2020

170
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 338» го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.07.2020

171
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 339» го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.07.2020

172 МБДОУ «Детский сад № 340» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

173
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 341» го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.07.2020

174 МБДОУ «Детский сад № 345» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

175
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 347» го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.07.2020
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176 МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 349» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

177 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 350» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

178 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 351» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

179 МБДОУ «Детский сад № 355» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020
180 МБДОУ «Детский сад № 357» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

181 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 358» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

182 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 359» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

183 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 362» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

184 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 365» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

185 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 373» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

186 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 374 го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

187 МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 375» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

188 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 377 го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

189 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 378» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

190 МБДОУ «Детский сад № 379» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

191 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 383» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

192 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 384» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

193 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 385» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

194 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 386» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

195 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 389» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

196 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 391» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

197 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 392» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

198 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 394» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

199 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 395» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

200 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 397» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

201 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 399» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

202 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 400» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

203 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 401» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

204 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 402» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

205 МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 403» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

206 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 404» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

207 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 407» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

208 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 411» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

209 МБДОУ «Детский сад № 438» городского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

210 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 452» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

211 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 455» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

212 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 459» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

213 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 462» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

214 МБДОУ « Центр развития ребенка - детский сад № 463» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

215 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 465» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

216 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 466» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.07.2020

IV ЭТАП

217 Департамент финансов Администрации городского 
округа Самара 

Департамент финансов Ад-
министрации городского 
округа Самара

01.10.2020

218 Администрация городского округа Самара Администрация городско-
го округа Самара 01.10.2020

219 МКУ городского округа Самара «Служба транспортного 
обеспечения»

Администрация городско-
го округа Самара 01.10.2020

220 МКУ городского округа Самара «Центр информационно-
хозяйственного обеспечения»

Администрация городско-
го округа Самара 01.10.2020

221
МАУ городского округа Самара «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг»

Администрация городско-
го округа Самара 01.10.2020
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222 МАУ городского округа Самара «Самарская газета» Администрация городско-
го округа Самара 01.10.2020

223 МБУ дополнительного образования «Центр внешколь-
ной работы «Парус» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

224
МБУ дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования детей «Лидер» городского окру-
га Самара

Департамент образования 01.10.2020

225 МБУ дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Мастер плюс» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

226 МБУ дополнительного образования «Центр внешколь-
ной работы «Крылатый» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

227
МБУ дополнительного образования «Центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения» городского округа Са-
мара

Департамент образования 01.10.2020

228
МБУ дополнительного образования «Центр детского тех-
нического творчества «Поиск» городского округа Сама-
ра

Департамент образования 01.10.2020

229
МБОУ организация дополнительного профессионально-
го образования «Центр развития образования» город-
ского округа Самара»

Департамент образования 01.10.2020

230
МБУ дополнительного образования «Центр эстетическо-
го воспитания детей и молодежи» городского округа Са-
мара

Департамент образования 01.10.2020

231
МБУ дополнительного образования «Центр «Психологи-
ческое здоровье и образование» городского округа Са-
мара

Департамент образования 01.10.2020

232 МБУ дополнительного образования «Психолого-педаго-
гический центр «Помощь» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

233 МБУ дополнительного образования «Центр «Поддержка 
детства» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

234 МБУ дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Металлург» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

235

МБУ дополнительного образования «Детско-юноше-
ский Центр «Пилигрим» имени 37 гвардейского Свирско-
го Краснознаменного воздушно-десантного корпуса» го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.10.2020

236 МБУ дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Луч» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

237 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 2» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

238 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 8 «Радуга» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

239 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 10» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

240 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 15» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

241 МБУ дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 18» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

242 МБУ дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Ирбис» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

243
МБУ дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа дзюдо «Мужество» городского округа 
Самара

Департамент образования 01.10.2020

244 МБОУ «Лицей философии планетарного гуманизма» го-
родского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

245
МБУ дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования «Красноглинский» городского 
округа Самара

Департамент образования 01.10.2020

246
МБУ дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования «Меридиан» городского округа 
Самара

Департамент образования 01.10.2020

247
МБУ дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования «Компас» городского округа Са-
мара

Департамент образования 01.10.2020

248 МБУ дополнительного образования «Детская музыкаль-
но-хоровая школа № 4» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

249
МБУ дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского технического творчества «Импульс» город-
ского округа Самара

Департамент образования 01.10.2020

250 МБУ дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

251
Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр внешкольной работы «Куйбы-
шевский» городского округа Самара

Департамент образования 01.10.2020

252
МБУ дополнительного образования «Центр внешколь-
ной работы «Общение поколений» городского округа Са-
мара

Департамент образования 01.10.2020

253 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 9» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

254
МБУ дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования «Экология детства» городского 
округа Самара

Департамент образования 01.10.2020

255 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 6» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

256 МБУ дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 7» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

257 МБУ дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 10» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

258 МБУ дополнительного образования «Центр внешколь-
ной работы «Поиск» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

259 МБУ дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Подросток» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

260 МБУ дополнительного образования «Центр техническо-
го творчества «Интеграл» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020
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261 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 17» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

262 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 1» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

263
МБУ дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования детей «Искра» городского окру-
га Самара

Департамент образования 01.10.2020

264 МБУ дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Радуга успеха» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

265 МБУ дополнительного образования «Детский оздорови-
тельный центр «Бригантина» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

266 МБУ дополнительного образования «Детский спортив-
ный центр «Саксор» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

267 МБУ дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Спектр» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

268 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 3 «Младость» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

269 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 5» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

270 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 11» округа Самара Департамент образования 01.10.2020

271 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 14» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

272
МБУ дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского творчества «Мечта» городского округа Са-
мара

Департамент образования 01.10.2020

273
МБУ дополнительного образования детей «Центр внеш-
кольного образования «Творчество» городского округа 
Самара

Департамент образования 01.10.2020

274 МБУ дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Восход» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

275 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 4» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

276 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 7» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

277 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 12» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

278
МБУ дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 16» город-
ского округа Самара

Департамент образования 01.10.2020

279
МАУ дополнительного образования «Детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Золотая рыбка» город-
ского округа Самара

Департамент образования 01.10.2020

280
 МАУ дополнительного образования «Детский оздоро-
вительно-образовательный центр «Салют-2» городско-
го округа Самара

Департамент образования 01.10.2020

281
 МАУ дополнительного образования «Детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Арго» городского окру-
га Самара

Департамент образования 01.10.2020

282 МАУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 16 «Дивертисмент» городского округа Самара Департамент образования 01.10.2020

283
 МАУ дополнительного образования «Детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Волгарёнок» городско-
го округа Самара

Департамент образования 01.10.2020

284
 МАУ дополнительного образования «Детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Заря» городского окру-
га Самара

Департамент образования 01.10.2020

285
МАУ дополнительного образования «Детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Союз» городского окру-
га Самара

Департамент образования 01.10.2020

286
 МАУ дополнительного образования «Детский оздоро-
вительно-образовательный центр «Юность» городского 
округа Самара

Департамент образования 01.10.2020

V ЭТАП

287 Дума городского округа Самара
Дума городского округа Са-
мара

01.01.2021

288 Контрольно-счетная палата городского округа Самара
Контрольно-счетная пала-
та городского округа Са-
мара

01.01.2021

289
Департамент культуры и молодёжной политики Админи-
страции городского округа Самара (далее – Департамент 
культуры и молодёжной политики)

Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021

290
МКУ городского округа Самара «Молодежный центр «Са-
марский»

Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021

291 МБУ городского округа Самара «Духовой оркестр»
Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021

292
МБУК городского округа Самара «Театр драмы «Камер-
ная сцена»

Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021

293 МБУК городского округа Самара «Театр «Лукоморье»
Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021

294
МБУК городского округа Самара «Музейно-выставочный 
центр «Самара Космическая» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021

295
МБУК городского округа Самара «Театр «Самарская пло-
щадь»

Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021

296
МБУК городского округа Самара «Детский музыкальный 
театр «Задумка»

Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021

297
МБУК городского округа Самара «Централизованная си-
стема детских библиотек»

Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021

298
МБУК городского округа Самара «Самарский литератур-
но-мемориальный музей им. М.Горького»

Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021

299
МБУК городского округа Самара «Самарская муници-
пальная информационно-библиотечная система»

Департамент культуры и 
молодёжной политики

01.01.2021
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№ 
п/п

Наименование муниципального учреждения городско-
го округа Самара

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Срок пере-
дачи цен-
трализуе-
мых пол-
номочий

300 МБУК городского округа Самара «Театр для всей семьи 
«Витражи»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

301 МБУ городского округа Самара «Центр технического и 
хозяйственного обслуживания»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

302 МБУ городского округа Самара «Самарский Дом молоде-
жи»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

303 МБУК городского округа Самара «Самарский молодеж-
ный драматический театр «Мастерская»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

304 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская школа искусств № 23» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

305 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 14» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

306 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 22» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

307 МБУК городского округа Самара «Дом культуры поселка 
Зубчаниновка»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

308
МБУ дополнительного образования городско-
го округа Самара «Детская школа искусств № 16 им. 
И.О.Дунаевского»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

309 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 9 им. Г.В.Беляева» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

310 МБУК городского округа Самара «Дом культуры «Волжа-
нин»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

311 МБУК городского округа Самара «Дом культуры «Чайка» Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

312 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская школа искусств № 8»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

313 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская школа искусств № 6»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

314 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская школа искусств № 15» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

315 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская школа искусств № 13»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

316
МБУ дополнительного образования городско-
го округа Самара «Детская музыкальная школа им. 
П.И.Чайковского» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

317 МБУК городского округа Самара «Музей «Детская кар-
тинная галерея»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

318 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская центральная музыкальная школа»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

319
МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 3 им. М.И. Глин-
ки» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

320
МБУ дополнительного образования городского окру-
га Самара «Детская художественная школа № 1 им. 
Г.Е.Зингера» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

321
МБУ дополнительного образования городского окру-
га Самара «Детская музыкальная школа № 10 им. 
Д.Б.Кабалевского» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

322 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 17» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

323 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская художественная школа № 2» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

324 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 18» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

325 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная хоровая школа № 1» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

326 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 20» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

327 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 4» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

328 МБУК городского округа Самара «Дом культуры «Побе-
да»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

329 МБУК «Музей истории города Самары им. М.Д. Челышо-
ва»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

330 МБУК городского округа Самара «Самарская Публичная 
Библиотека»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

331 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 12»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

332
МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 1 им. Д.Д. Шоста-
ковича» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

333 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 19» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

334 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская школа искусств № 21» 

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

335 МБУК городского округа Самара «Дом культуры «Заря» Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

336 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская школа искусств № 11»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

337 МБУ дополнительного образования городского округа 
Самара «Детская музыкальная школа № 7»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

338

МАУ городского округа Самара «Агентство по проведе-
нию социально-значимых культурных мероприятий, раз-
витию физической культуры и массового спорта город-
ского округа Самара»

Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

339 МАУ городского округа Самара «Дворец творчества» Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

340 МАУ городского округа Самара «Музей Э.А.Рязанова» Департамент культуры и 
молодёжной политики 01.01.2021

341 Департамент образования Департамент образования 01.01.2021

342 МКУ городского округа Самара «Хозяйственно - эксплуа-
тационный центр Департамент образования 01.01.2021

№ 
п/п

Наименование муниципального учреждения городско-
го округа Самара

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Срок пере-
дачи цен-
трализуе-
мых пол-
номочий

343 МБУ городского округа Самара «Ресурсный центр соци-
альной сферы» Департамент образования 01.01.2021

344
МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского Союза В.И.Фадеева» 
городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

345 МБОУ «Школа № 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

346
МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. М.В. Ломоносова» городского округа Са-
мара 

Департамент образования 01.01.2021

347 МБОУ «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации 
М.Т.Калашникова» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

348 МБОУ «Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н.А. 
Козлова» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

349 МБОУ «Вечерняя школа № 8» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
350 МБОУ «Школа № 9» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
351 МБОУ «Школа № 10 «Успех» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

352 МБОУ «Школа № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М. 
Сафонова» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

353 МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Сан-
чирова Ф.В.» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

354 МБОУ «Школа № 15 имени Н.А. Хардиной» городского 
округа Самара Департамент образования 01.01.2021

355 МБОУ «Школа № 16» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
356 МБОУ «Школа № 18» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

357 МБОУ «Школа № 20 имени Героя Советского Союза 
Н.Гастелло» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

358 МБОУ «Школа № 21 имени В.С.Антонова» городского 
округа Самара Департамент образования 01.01.2021

359 МБОУ «Школа № 22» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
360 МБОУ «Школа № 23» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

361
МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского Союза Буркина М.И.» 
городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

362
МБОУ «Школа № 25 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени сестер Харитоновых» городского окру-
га Самара

Департамент образования 01.01.2021

363 МБОУ «Школа № 27 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

364 МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза 
Д.М.Карбышева» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

365
МБОУ «Школа № 29 имени начальника Управления по-
жарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К.» го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

366 МБОУ «Школа № 32 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

367 МБОУ «Школа № 33» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

368
МБОУ «Школа № 34 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. Е.А.Зубчанинова» городского округа Са-
мара

Департамент образования 01.01.2021

369 МБОУ «Школа № 35» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

370 МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

371 МБОУ «Школа № 37» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

372 МБОУ «Школа № 38 имени гвардии полковника Косырева 
М.И.» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

373 МБОУ «Школа № 39» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

374
МБОУ «Школа № 40 имени дважды Героя Советского Со-
юза маршала А.М.Василевского» городского округа Са-
мара

Департамент образования 01.01.2021

375 МБОУ «Школа № 41 «Гармония» с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

376 МБОУ «Школа № 42 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

377 МБОУ «Школа № 43» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
378 МБОУ «Школа № 45» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
379 МБОУ «Школа № 46» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

380
МБОУ «Школа № 47 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина 
И.Д.» городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

381 МБОУ «Школа № 48» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
382 МБОУ «Школа № 49» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

383 МБОУ «Школа № 50 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

384 МБОУ «Школа № 51» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

385 МБОУ «Школа № 52 имени Ф.Ф.Селина» городского окру-
га Самара Департамент образования 01.01.2021

386 МБОУ «Школа № 53» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

387
МБОУ «Классическая гимназия № 54 «Воскресение» с 
углубленным изучением отдельных предметов город-
ского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

388 МБОУ «Школа № 55» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
389 МБОУ «Школа № 57» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
390 МБОУ «Школа № 58» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
391 МБОУ «Школа № 59» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

392
МБОУ «Школа № 62 имени Е.Н.Бородина» городского 
округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

393
МБОУ «Школа № 63 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Мельникова Н.И.» городского округа 
Самара

Департамент образования 01.01.2021
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Наименование муниципального учреждения городско-
го округа Самара

Главный распорядитель 
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Срок пере-
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трализуе-
мых пол-
номочий

394 МБОУ «Школа № 64 имени Героя Российской Федерации 
В.В.Талабаева» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

395 МБОУ «Школа № 65 имени Героя Советского Союза 
В.Д.Андреянова» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

396 МБОУ «Школа № 66» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

397 МБОУ «Школа № 67 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

398 МБОУ «Школа № 69 имени Героя Советского Союза 
А.С.Бойцова» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

399 МБОУ «Школа № 70 им. Героя Советского Союза 
А.В.Мельникова» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

400 МБОУ «Школа № 72» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
401 МБОУ «Школа № 73» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
402 МБОУ «Школа № 74» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

403 МБОУ «Школа № 76 имени Героя Российской Федерации 
Никишина А.Н.» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

404 МБОУ «Школа № 77» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

405 МБОУ «Школа № 78 имени Героя Советского Союза 
П.Ф.Ананьева» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

406 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 79 город-
ского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

407 МБОУ «Школа № 80» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

408 МБОУ «Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жал-
нина В.Н.» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

409 МБОУ «Школа № 83» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

410 МБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов «Дневной пансион - 84» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

411 МБОУ «Школа № 85» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
412 МБОУ «Школа № 86» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

413 МБОУ «Школа № 87 имени Г.И.Герасименко» городского 
округа Самара Департамент образования 01.01.2021

414 МБОУ «Школа № 89» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
415 МБОУ «Школа № 90» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
416 МБОУ «Школа № 91» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
417 МБОУ «Школа № 92» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
418 МБОУ «Школа № 93» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

419 МБОУ «Школа № 94 имени полного кавалера ордена Сла-
вы Щеканова Н.Ф.» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

420 МБОУ «Школа «Кадет» № 95 имени Героя Российской Фе-
дерации Золотухина Е.В.» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

421 МБОУ «Школа № 96 имени Павла Петровича Мочалова» 
городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

422 МБОУ «Школа № 98» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
423 МБОУ «Школа № 99» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

424 МБОУ «Школа № 100 имени Героя Советского Союза 
И.Н.Конева» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

425
МБОУ «Школа № 101 с углубленным изучением отдель-
ных предметов имени Героя Советского Союза Рябова 
Сергея Ивановича» городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

426 МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

427 МБОУ «Школа № 103» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

428 МБОУ «Школа № 105 имени М.И.Рунт» городского окру-
га Самара Департамент образования 01.01.2021

429 МБОУ «Школа № 106» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
430 МБОУ «Школа № 107» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

431
МБОУ «Школа № 108 «Взлет» имени трижды Героя Соци-
алистического Труда С.В.Ильюшина» городского округа 
Самара

Департамент образования 01.01.2021

432 МБОУ «Школа № 109» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
433 МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

434 МБОУ «Школа № 114 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

435 МБОУ «Школа № 116 имени Героя Советского Союза 
И.В.Панфилова» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

436 МБОУ «Школа № 118» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
437 МБОУ «Школа № 119» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

438 МБОУ «Школа № 120 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

439 МБОУ «Школа № 121» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

440 МБОУ «Школа № 122 имени Дороднова В.Г.» городского 
округа Самара Департамент образования 01.01.2021

441 МБОУ «Школа № 123» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

442 МБОУ «Школа № 124 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

443 МБОУ «Школа № 127» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

444
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 128 име-
ни Героя Советского Союза А.А.Тимофеевой-Егоровой го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

445 МБОУ «Школа № 129» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

446
МБОУ «Школа № 132 с углубленным изучением отдель-
ных предметов имени Героя Советского Союза Губанова 
Г.П.» городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

447 МБОУ «Гимназия № 133 имени Героя Социалистического 
труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

448 МБОУ «Школа № 134» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

449 МБОУ «Школа № 137 имени М.П.Агибалова» городского 
округа Самара Департамент образования 01.01.2021

450 МБОУ «Школа № 138» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
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451 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 139 го-
родского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

452 МБОУ «Школа № 140 имени Героя Советского Союза 
В.В.Сапожникова» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

453 МБОУ «Школа № 141» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
454 МБОУ «Школа № 144» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

455 МБОУ «Школа № 145 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

456 МБОУ «Школа № 146» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

457 МБОУ «Школа № 147 имени П.М. Еськова» городского 
округа Самара Департамент образования 01.01.2021

458
МБОУ «Школа № 148 с углубленным изучением отдель-
ных предметов имени Героя Советского Союза Михалева 
В.П.» городского округа Самара 

Департамент образования 01.01.2021

459 МБОУ «Школа № 149 имени Героя Российской Федерации 
А.И.Баранова» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

460 МБОУ «Школа № 150 имени Героя Советского Союза 
В.И.Чудайкина» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

461
МБОУ «Школа № 152 имени 33 гвардейской Севастополь-
ской ордена Суворова стрелковой дивизии» городского 
округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

462 МБОУ «Школа № 153 имени Героя Советского Союза Ав-
деева М.В.» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

463 МБОУ «Школа № 154 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

464 МБОУ «Школа № 155» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
465 МБОУ «Школа № 156» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

466 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 157 го-
родского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

467
МБОУ «Школа № 161 имени Героев Советского Союза, вы-
пускников Куйбышевского военно-пехотного училища 
№ 1» городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

468 МБОУ «Школа № 162 имени Ю.А.Гагарина» городского 
округа Самара Департамент образования 01.01.2021

469 МБОУ «Школа № 163» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
470 МБОУ «Школа № 164» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
471 МБОУ «Школа № 165» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

472 МБОУ «Школа № 166 имени А.А. Микулина» городского 
округа Самара Департамент образования 01.01.2021

473 МБОУ «Школа № 167» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

474 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 168 го-
родского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

475
МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом 
имени Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской» 
городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

476 МБОУ основная общеобразовательная школа № 171 го-
родского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

477 МБОУ «Школа № 174 имени И.П.Зорина» городского 
округа Самара Департамент образования 01.01.2021

478 МБОУ «Школа № 175» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

479
МБОУ «Школа № 176» с углубленным изучением отдель-
ных предметов» городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

480
МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами» городско-
го округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

481 МБОУ «Школа № 178» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
482 МБОУ «Лицей Классический» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
483 МБОУ «Гимназия № 1 городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
484 МБОУ «Гимназия № 2» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
485 МБОУ «Гимназия № 3» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
486 МБОУ «Гимназия № 4» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021
487 МБОУ «Гимназия № 11» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

488
МБОУ «Гимназия «Перспектива» городского округа Са-
мара

Департамент образования 01.01.2021

489
МБОУ «Самарская Вальдорфская школа» городского 
округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

490
МБОУ «Самарский международный аэрокосмический 
лицей» городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

491
МБОУ «Самарский спортивный лицей» городского окру-
га Самара

Департамент образования 01.01.2021

492
МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П.Королева» го-
родского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

493
МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Са-
мара

Департамент образования 01.01.2021

494
МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135» городско-
го округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

495 МБОУ «Лицей «Престиж» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

496
МАОУ Самарский медико-технический лицей городско-
го округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

497
МАОУ Самарский лицей информационных технологий 
городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

498
МБОУ «Школа «Яктылык» с углубленным изучением от-
дельных предметов» городского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

499 МБОУ «Школа-интернат № 1» городского округа Самара Департамент образования 01.01.2021

500
МБОУ «Начальная школа - детский сад «Росток» город-
ского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

501
МБОУ «Начальная школа - детский сад «Истоки» город-
ского округа Самара

Департамент образования 01.01.2021

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2020 № 283

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
и жилых помещений расположенного  

на нем многоквартирного дома
 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 27.09.2013 № 3071 

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, станция Безымянка, дом № 8 площадью 406 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0925005:561.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0925005:600 по адре-
су: г. Самара, Советский район, станция Безымянка, дом № 8, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 29,5 кв.м, имеющую кадастровый 
номер 63:01:0925005:938;
квартиру № 5 общей площадью 26,3 кв.м, имеющую кадастровый 
номер 63:01:0925005:664;
квартиру № 6 общей площадью 17,6 кв.м, имеющую кадастровый 
номер 63:01:0925005:941;
квартиру № 7 общей площадью 48,3 кв.м, имеющую кадастровый 
номер 63:01:0925005:792.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости 
и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, 

представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости                           
не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 
и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                         Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2020 № 284

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
и жилых помещений расположенного  

на нем многоквартирного дома
 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 03.12.2013 № 3996 

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, дом № 121, площадью 300 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер 63:01:0411001:545.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0411001:563 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область. г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, дом № 121, 
жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 5 общей площадью 47,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1142;
квартиру № 6 общей площадью 62,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1138;
квартиру № 7 общей площадью 49,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1136.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-

движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-

мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной            
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                      

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» апреля 2020г. № 32

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории  
(проект межевания территории) в  границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе,  

Ленинградской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара

На основании статьи 45, части  5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграни-
чении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руковод-
ствуясь   Положением  «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний  по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить публичные слушания по планировке территории  (проекту межевания территории) в  грани-
цах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской  в  Самарском      внутригородском районе го-
родского округа Самара (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распо-
ряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 23.01.2018 № РД-44 «О разреше-
нии МРО «Евангелистическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» подготовки документации по пла-
нировке территории (проект межевания территории) в  границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, 
Ленинградской в  Самарском районе городского округа Самара»  (прилагается).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 09.04.2020 по 02.06.2020. 
3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту принадлежит 

Председателю Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара. 
4. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по Про-

екту, является  Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. официально опубликовать (обнародовать) 09.04.2020г. оповещение о начале публичных слушаний  в 

газете «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Самарский район. Официальное опубликование» и на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу:  г. Самара, 
ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 23.04.2020 настоящее Постановление в газете «Самар-
ская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самар-
ский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Самарский внутригородской район городского округа 
Самара»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 23.04.2020 по 18.05.2020  в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасов-
ская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 09.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жите-
лей (участников) публичных слушаний в Администрацию  Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара начиная с  23.04.2020 по 18.05.2020 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде  по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 18.05.2020 года   в 17-00 в здании Администра-

ции Самарского внутригородского района г.о. Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, каби-
нет №5. Председательствующий – Глава Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара. 

5.6.  зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публичных 
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. в течение 3 (трех) дней  со дня окончания проведения публичных слушаний направить Председате-
лю Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара копии протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;

5.8. опубликовать (обнародовать) 02.06.2020  заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Са-
марский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Самарский внутригородской район городского 
округа Самара». 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов                           А.В. Медведев
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
« АРХИТЕКТУРНО -  ПРОЕКТНАЯ  МАСТЕРСКАЯ»  

 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П2-148-1-0083 19 июня 2012 г. 
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«Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, 

Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском 
внутригородском районе г.о. Самара» 
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« АРХИТЕКТУРНО -  ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ»  

 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П2-148-1-0083 19 июня 2012 г. 

 
 

Экз. № 

 
«Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, 
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Проект межевания территории 

Состав проектной документации: 
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Содержание 

Стадия Лист Листов 
ГАП Романова   ПМТ 1  

Архитектор Павлова    
    

    
 

Номер тома Наименование Примечание 
1 Основная часть 

Проект межевания территории. 
 

2 Материалы по обоснованию 
Проект межевания территории. 

 

 

№ П.П. Название Лист 

1 Состав проектной документации. 2 

2 Пояснительная записка. 4 

3 Ведомость координат поворотных 
точек границ земельных участков. 

7 

 
Графическая часть 
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Основная часть проекта межевания территории. 

Пояснительная записка 

САМАРСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Материалы к оповещению о начале публичных слушаний от 6.04.2020 по планировке территории (проекту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской  
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, опубликованному в «Самарской газете» (№69 (6506) от 9.04.2020, страница 8)
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Основная часть проекта межевания территории 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах элемента 
планировочной структуры – квартала № 48 в границах улиц 
Ленинградская, Куйбышева, Некрасовская, Фрунзе в Самарском районе 
г.о. Самара, границах определенной правилами землепользования и 
застройки территориальной зоны и (или) границах установленной 
схемой территориального планирования муниципального района, 
генеральным планом городского округа Самара Самарской области. 

 
Цель разработки проекта межевания территории: 
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. 
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Проект межевания подготовлен в соответствии с требованиями: 

 
- Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 

документ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31 
декабря 2017 года N 507-ФЗ(с изменениями на 31 декабря 2017 года); 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 документ с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 23 апреля 2018 года N 89-ФЗ (ред. от 19.07.2011)(с 
изменениями на 23 апреля 2018 года); 

- Федерального Закона «О кадастровой деятельности» (с 
изменениями на 28 февраля 2018 года) от 28 февраля 2018 года N 36- 
ФЗ; 

- Федерального Закона «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями 
на 28 февраля 2018 года) от 28 февраля 2018 года N 36-ФЗ; 

- Федерального Закона «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 3 
июля 2016 года) от 3 июля 2016 года N 361-ФЗ; 

- Федерального Закона «О землеустройстве» (с изменениями на 
31 декабря 2017 года) от 31 декабря 2017 года N 507-ФЗ; 

- Распоряжения Департамента градостроительства городского 
округа Самара № РД-44 от 24.01.2018 г. «О разрешении МРО 
«Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» 
подготовки документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, 
Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе городского округа 
Самара»; 

 
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования 

Проект межевания выполнен в целях установления границ 
образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 
территории. 

Общая площадь образуемых и изменяемых земельных участков 
на кадастровом плане территории S=1505,46 м2. 

Из них: 
1.Площадь образуемого земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 
кадастровом плане территории, условный номер образуемого 
земельного участка (ЗУ1) с разрешенным видом использования 
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образуемого земельного участка: "Культурное развитие"; код ВРИ по 
классификатору - 3.6. - S=138,8 м2. 

2. Площадьобразование земельного участка через раздел 
кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579(условный номер 
образуемого земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ-2) с 
назначением вида разрешенного использования изменяемого 
земельного участка: "Культурное развитие"; код ВРИ по 
классификатору - 3.6. - S=1064,08 м2. 

3. Площадь образуемого земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
условный номер образуемого земельного участка ЗУ3, с разрешенным 
видом использования образуемого земельного участка: 
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - 
S=284,56м2. 

4. Площадь образуемого через раздел кадастрового земельного 
участка 63:01:0816011:579, номер изменяемого земельного участка 
63:01:0816011:579:ЗУ-4 с назначением вида разрешенного 
использования изменяемого земельного участка: "Среднеэтажная 
жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=16,4 м2. 

5. Площадь образуемого через раздел кадастрового земельного 
участка 63:01:0816011:579, номер изменяемого земельного участка 
(63:01:0816011:579:ЗУ-5) с назначением вида разрешенного 
использования изменяемого земельного участка: "Среднеэтажная 
жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=1,63 м2. 

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. 
Проект межевания предусматривает изменение существующих 

земельных участков, стоящих на кадастровом учёте, в части вида 
разрешенного использования и конфигурации, а кроме того, 
образование земельных участков из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

На территории образуемого земельного участка с условным 
номером ЗУ-1, присоединяемого к территории Лютеранской Кирхи, 
будет осуществляться вход с улицы Некрасовской. Комплекс Кирхи 
является объектом культурного наследия федерального значения 
(памятник истории и культуры) согласно Списку объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) федерального и 
регионального значения, расположенных на территории Самарской 
области. 
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Проектом межевания территории предполагается, что 
образуемый земельный участок переходит в пользование МРО 
"Евангелистическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары". На 
территории образуемого земельного участка, присоединяемого к 
территории Лютеранской Кирхи, будет осуществляться вход с улицы 
Некрасовской. 

Проектом межевания территории не предусматривается 
отнесение территории образуемого земельного участка (ЗУ1) к 
территориям общего пользования. 

Проектом планировки не запланировано образование земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства местного значения. 

Земельный участок с условным номером ЗУ-4 образуется из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
под фактически расположенным на образуемом земельном участке 
жилым многоквартирным домом. В данном проекте межевания 
территории земельному участку ЗУ-3 назначен вид разрешенного 
использования «Среднеэтажная жилая застройка"(код ВРИ по 
классификатору - 2.5). 

Земельному участок, изменяемый в части вида разрешенного 
использования, с условным номером 63:01:0816011:579:ЗУ-3 так же 
назначен вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая 
застройка"(код ВРИ по классификатору - 2.5). 

Земельные участки с условными номерами ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5 
образуют земельный участок, фактически занимаемый жилым домом 
в зоне среднеэтажной жилой застройки, с назначением вида 
разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка" в 
соответствии с ПЗЗ г. Самары (код ВРИ 2.5). 

 
 
 
 

Возможные способы образования и изменения земельных 
участков 

Условный номер 
земельного участка, 

образуемого в 
соответствии с проектом 
межевания территории. 

Кадастровый номер 
исходного 

земельного участка, 
из которого 
образуется 

земельный участок 

Статус земельного 
участка в соответствии 
с проектом межевания 

территории 
(образуемый (раздел, 

объединение, 
перераспределение) 

или изменяемый) 

Площадь 
земельног 
о участка 

(кв.м.) 

Предлагаемый вид 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Отметка 
об   

отнесении 
земельног 
о участка 

к       
территори 
и общего 
пользова 
ния или 

имуществ 
у общего 
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ЗУ-1 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63:01:0816011:579:ЗУ-2 63:01:0816011:579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образуемый из 
земель, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образуемый 
через раздел 
земельный 

участок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1064,08 

 
 

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для размещения в 

них музеев, 
выставочных залов, 

художественных 
галерей, домов 

культуры, 
библиотек, 

кинотеатров и 
кинозалов, театров, 

филармоний, 
планетариев; 
устройство 

площадок для 
празднеств и 

гуляний; 
размещение зданий 
и сооружений для 

размещения цирков, 
зверинцев, 
зоопарков, 

океанариумов 
Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
предназначенных 
для размещения в 

них музеев, 
выставочных залов, 

художественных 
галерей, домов 

культуры, 
библиотек, 

кинотеатров и 
кинозалов, театров, 

филармоний, 
планетариев; 
устройство 

площадок для 
празднеств и 

гуляний; 
размещение зданий 
и сооружений для 

размещения цирков, 
зверинцев, 
зоопарков, 

океанариумов 
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63:01:0816011:579:ЗУ-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63:01:0816011:579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образуемый 
через раздел 
земельный 

участок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,4 

Размещение жилых 
домов, 

предназначенных 
для разделения на 

квартиры, каждая из 
которых пригодна 
для постоянного 

проживания (жилые 
дома не выше 

восьми надземных 
этажей, 

разделенных на две 
или более 
квартиры); 

благоустройство и 
озеленение; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
площадок отдыха; 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроено- 
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома, если общая 

площадь таких 
помещения не 

составляет 20% 
общей площади 
помещения дома 

 

 
 
 
 
 
 

ЗУ-3 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Образуемый из 
земель, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

 
 
 
 
 
 
 
 

284,56 

Размещение жилых 
домов, 

предназначенных 
для разделения на 

квартиры, каждая из 
которых пригодна 
для постоянного 

проживания (жилые 
дома не выше 

восьми надземных 
этажей, 

разделенных на две 
или более 
квартиры); 

благоустройство и 
озеленение; 
размещение 

подземных гаражей 

 

Вз
ам

. и
нв

.  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 

  

      

06/18 - ПМТ 
Лист 

      
7 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 

  10 

 

     И автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
площадок отдыха; 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроено- 
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома, если общая 

площадь таких 
помещения не 

составляет 20% 
общей площади 
помещения дома 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63:01:0816011:579:ЗУ-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63:01:0816011:579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образуемый 
через раздел 
земельный 

участок 
(фактически 
занимаемый 
земельный 

участок жилым 
домом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,63 

Размещение жилых 
домов,  

предназначенных 
для разделения на 

квартиры, каждая из 
которых пригодна 
для постоянного 

проживания (жилые 
дома не выше 

восьми надземных 
этажей, разделенных 

на две или более 
квартиры); 

благоустройство и 
озеленение; 
размещение 

подземных гаражей и 
автостоянок; 
обустройство 

спортивных и детских 
площадок, площадок 
отдыха; размещение 

объектов 
обслуживания жилой 

застройки во 
встроенных, 

пристроенных и 
встроено- 

пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома, если общая 

площадь таких 
помещения не 

составляет 20% 
общей площади 
помещения дома 
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3. Вид разрешенного использования образуемого земельного 

участка . 
Проектом межевания территории предусмотрено: 
- Образование земельного участка (ЗУ 1) в границах красных 

линий квартала в соответствии с ПЗЗ г.о. Самара с назначением вида 
разрешенного использования - "Культурное развитие" (Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для 
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) - код ВРИ - 
3.6; 

- Образование через раздел земельного участка 
63:01:0816011:579, с условным номером ЗУ-3 в границах красных линий 
квартала в соответствии с ПЗЗ г.о. Самара с назначением вида 
разрешенного использования - "Среднеэтажная жилая застройка" 
(Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома не выше восьми надземных этажей, разделенных на две 
или более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено- 
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещения не составляет 20% общей площади 
помещения дома) - код ВРИ - 2.5; 

- Образование через раздел земельного участка 
63:01:0816011:579, с условным номером 63:01:0816011:579:ЗУ-2 с 
назначением вида разрешенного успользования - "Культурное 
развитие" (Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок 
для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) - код ВРИ - 
3.6; 

- Образование через раздел земельного участка 
63:01:0816011:579, с условным номером 63:01:0816011:579:ЗУ-4 с 
назначением вида разрешенного успользования - "Среднеэтажная 
жилая застройка" (Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
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14 -657.9700 -680.8500 
15 -665.0303 -683.5691 
16 -660.4200 -695.5400 
17 -651.2700 -721.2500 
S= 1064,08 кв. м 

 
Ведомость координат 

поворотных точек границ 
земельного участка ЗУ-3 

№ точки X Y 
1 -628.7300 -669.7300 
2 -628.6390 -669.9667 
3 -628.2822 -670.9016 
4 -624.0800 -669.3000 
5 -624.4500 -668.3700 
6 -628.6800 -657.9200 
7 -629.0500 -656.9900 
8 -636.7914 -660.0564 
9 -637.4000 -658.5200 
10 -642.7700 -660.7000 
11 -642.1613 -662.2305 
12 -649.9300 -665.3200 
13 -645.4800 -676.3100 
14 -644.5200 -676.0200 
15 -644.0600 -675.9200 
16 -640.5900 -674.5200 
S = 284,56 кв. м 
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Ведомость координат 
поворотных точек границ 

земельного участка 
63:01:0816011:579:ЗУ-4 

№ точки X Y 
1 -644.0600 -675.9200 
2 -643.6800 -676.7700 
3 -628.2822 -670.9016 
4 -628.6390 -669.9667 
5 -640.5900 -674.5200 

S = 16,4 кв. м 
 

Ведомость координат 
поворотных точек границ 

земельного участка 
63:01:0816011:579:ЗУ-5 

№ точки X Y 
1 -628.6390 -669.9667 
2 -628.7295 -669.7298 
3 -640.5900 -674.5200 

S = 1,63 кв. м 
 

   
   
   
   
  
 

  12 

 
проживания (жилые дома не выше восьми надземных этажей, 
разделенных на две или более квартиры); благоустройство и 
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроено-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещения не 
составляет 20% общей площади помещения дома) - код ВРИ - 2.5; 

 
Ведомость координат поворотных точек границ земельных 

участков. 
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Ведомость координат поворотных 
точек границ земельного участка ЗУ-1 

№ точки X Y 
1 -616.6429 -687.9137 
2 -616.78 -687.97 
3 -618.63 -688.73 
4 -618.5011 -689.0405 
5 -626.97 -692.39 
6 -627.54 -690.95 
7 -629.48 -686.01 
8 -623.41 -683.65 
9 -670.9016 -628.2822 
10 -669.2936 -624.0631 

S=138,8 кв. м 

 
Ведомость координат поворотных 
точек границ земельного участка 

63:01:0816011:579:ЗУ-2 

№ точки X Y 
1 -639.0100 -716.9100 
2 -642.2700 -708.2200 
3 -636.0801 -705.6398 
4 -639.6200 -695.7100 
5 -627.5400 -690.9500 
6 -629.4800 -686.0100 
7 -623.4100 -683.6500 
8 -628.2822 -670.9016 
9 -643.6800 -676.7700 
10 -644.0600 -675.9200 
11 -644.5200 -676.0200 
12 -645.4800 -676.3100 
13 -650.3200 -677.6500 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
« АРХИТЕКТУРНО -  ПРОЕКТНАЯ  МАСТЕРСКАЯ»  

 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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Проект межевания территории 
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Стадия Лист Листов 
ГАП Романова   ПМТ 1  

Архитектор Павлова    
    

    

Номер тома Наименование Примечание 
1 Основная часть 

Проект межевания территории. 
 

2 Материалы по обоснованию 
Проект межевания территории. 

 

 

№ П.П. Название Лист 

1 Состав проектной документации. 2 

2 Чертёж границ существующих 
земельных участков 

4 

3 Местоположение существующих 
объектов капитального строительства 

5 

4 Границы зон с особыми условиями 
использования территорий. 
Границы особо охраняемых 
природных территорий. 

6 

5 Границы территорий объектов 
культурного наследия. 

7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2020 № 285

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
и жилых помещений расположенного  

на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 09.08.2012 № 2779 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировскай район, 

ул. Металлистов, дом № 47, площадью 411 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0236003:528.
1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0236003:548 по адре-

су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Металлистов, дом № 47, жилые помещения у право-
обладателей:

квартиру № 1 общей площадью 51,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:578;
квартиру № 2 общей площадью 62,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:581;
квартиру № 3 общей площадью 50,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:580;
квартиру № 5 общей площадью 50,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:583
квартиру № 6 общей площадью 62,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:582;
квартиру № 7 общей площадью 45,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:584;
квартиру № 8 общей площадью 50,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236010:585.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2020 № 286

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
и жилых помещений расположенного  

на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 19.07.2011 № 
1498/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статья-
ми 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Советский, пер. Сарапульский, д. 31, площадью 808 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0913002:546.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0913002:570 по адре-
су: г. Самара, Советский район, переулок Сарапульский, дом № 31, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 0 общей площадью 62,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0913002:636;
квартиру № 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37 общей площадью 245,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 

63:01:0913002:1794.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые по-
мещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 

10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2020 № 287

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
 жилых помещений расположенного  

на нем многоквартирного дома
 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 22.02.2013 № 472 

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, д. 19, строение д, площадью 648 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер 63:01:0338009:507.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0308003:602 по адре-
су: г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, кв-л 1-й, д. 19, жилые помещения у правообладателей:

квартиру №  2 общей площадью 59,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0329007:782;
квартиру №  5 общей площадью 60,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0329007:788;
квартиру №  6 общей площадью 67,40 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0329007:800;
квартиру №  7 общей площадью 77,90 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0329007:801;
квартиру №  9 общей площадью 67,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0329007:802;
квартиру №  10 общей площадью 69,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0329007:799;
квартиру №  11 общей площадью 67,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0329007:783.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые по-
мещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной            
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2020 № 289

«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара  
и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов  

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского окру-
га Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 09.11.2018 № 912 «О реоргани-
зации Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара и 
Управления организации торгов Администрации городского округа Самара» в целях приведения муници-
пальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством по-
становляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2018 № 163 «О создании 
Общественного совета при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов норми-
рования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара» следующие 
изменения:

1.1. Слова «Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой» заменить словами 
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Харитонова М.Н.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Исключить из состава Общественного совета при Администрации городского округа Самара по 

рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городско-
го округа Самара (далее – Общественный совет) Говердовскую Лидию Петровну. 

1.2.2. Включить в состав Общественного совета Березовского Дениса Валерьевича – директора Институ-
та государственной и муниципальной службы автономной некоммерческой организации высшего образо-
вания Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка», канди-
дата юридических наук, доцента (по согласованию), назначив его членом Общественного совета.

1.3. В приложении № 2 к постановлению:  
1.3.1. В пунктах 3.7 и 4.7 слова «Управление организации торгов» заменить словами «Департамент фи-

нансов».
1.3.2. В пунктах 3.7 и 3.8 слово «Управление» заменить словом «Департамент».
1.3.3. В пунктах 3.9 и 3.10 слова «руководитель Управления» заменить словами «заместитель главы город-

ского округа – руководитель Департамента» в соответствующем падеже. 
1.3.4. В пункте 3.9 слова «443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 56, кабинет 15» заменить словами «443041, 
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г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 144».
1.3.5. Абзац четвертый пункта 4.9 изложить в следующей редакции «- утверждает повестку заседания Об-

щественного совета;».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1405 «Об утверж-

дении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения» (далее – постановление) следующие изменения:

2.1. Слова «Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой» заменить словами 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Харитонова М.Н.».

2.2. В приложении к постановлению:
2.2.1. В пункте 1 слова «или отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Са-

мара, являющийся главным распорядителем бюджетных средств и имеющий право распределять бюджет-
ные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 
получателями бюджетных средств» исключить.

2.2.2. В пункте 2: 
2.2.2.1. В абзаце третьем подпункта «а» пункта 2, абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 слова «казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, бюджетны-
ми учреждениями и унитарными предприятиями».

2.2.2.2. Абзац четвертый подпункта «б» пункта 2 изложить 
в следующей редакции: «Муниципальные органы вправе обсудить проекты правовых актов, указанных 

в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящих Требований, на заседа-
ниях общественных советов при муниципальном органе в соответствии с пунктом 3 общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.05.2015 № 476 (далее – общие требования), в порядке, предусмотренном пунктами 9 - 18 настоя-
щих Требований.».

2.2.3. Абзацы первый и второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Правовые акты, указанные в абзацах втором и третьем подпункта «а» пункта 2 настоящих Требований, 

разрабатываются Департаментом финансов Администрации городского округа Самара по согласованию с 
муниципальными органами в форме проекта постановления Администрации городского округа Самара».

2.2.4. В абзаце первом, подпункте «б» пункта 21, абзаце первом пункта 22, пункта 25 слова «казенными уч-
реждениями и бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями».

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1742 «Об утверждении По-

рядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд»;

постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2018 № 178 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1742 «Об утверждении Поряд-
ка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд»;

постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1744 «Об утверждении По-
рядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд»;

постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2018 № 183 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1744 «Об утверждении Поряд-
ка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 3 настоящего постановления, который вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2020 № 290

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 29.12.2017 № 1160

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством  постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского окру-
га Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара        
от 29.12.2017 № 1160 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Показатели (индикаторы) Программы»:
1.1.1.1. Абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«количество работников учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, прошедших об-

учение, переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в семинарах, конференциях, прак-
тикумах и др.;».

1.1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«количество детей, привлекаемых к участию в мероприятиях, направленных на развитие творческого 

потенциала молодых дарований;
количество зданий (помещений) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в кото-

рых полностью или частично проведены работы по ремонту и реконструкции;
количество зданий (помещений) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по ко-

торым полностью или частично разработана проектно-сметная документация, проведены предпроектные 
работы.».

1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «5 182 402,2» заменить цифрами «5 811 752,4».
1.1.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в 2020 году – 1 208 373,8 тыс.  руб. (в том числе кредиторская задолженность 25,6 тыс. руб.);».
1.1.2.3. В абзаце шестом цифры «966 734,7» заменить цифрами «1 134 869,7».
1.1.2.4. В абзаце седьмом цифры «899 501,6» заменить цифрами «1 139 414,5».
1.2.  В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
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 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.04.2020  №  290

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 
городского округа Самара «Развитие  
культуры городского округа Самара» 

 на 2018 - 2022 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы
                         

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель

Срок 
реали-
зации

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

Ожидаемый результат
2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «5 182 402,2» заменить цифрами «5 811 752,4».
1.2.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в 2020 году – 1 208 373,8 тыс.  руб. (в том числе кредиторская задолженность 25,6 тыс. руб.);».
1.2.2.3. В абзаце шестом цифры «966 734,7» заменить цифрами «1 134 869,7».
1.2.2.4. В абзаце седьмом цифры «899 501,6» заменить цифрами «1 139 414,5».
1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 
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  
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1.1. Реализация мероприятий, направленных 
на развитие и поддержку чтения

ДКМП МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2 0 1 8 ,  
2022

260,00 0,00 0,00 0,00 200,00 460,00 Формирование культуры чтения у жите-
лей городского округа Самара

1.2. Реализация мероприятий, направленных 
на поддержку анимационного искусства и 
кинематографии

ДКМП МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Повышение интереса жителей городско-
го округа Самара к  кинематографии и 
анимационному искусству

1.3. Организация и проведение творческих 
мероприятий, направленных на развитие 
культурной деятельности на территории 
городского округа Самара, организация и 
проведение МАУ г.о. Самара «Агентство со-
циально-значимых культурных и спортив-
ных мероприятий» социально значимых 
культурных мероприятий на территории 
городского округа Самара, организация де-
ятельности МАУ г.о. Самара «Агентство со-
циально-значимых культурных и спортив-
ных мероприятий»

ДКМП МБУК,                                            
МБУ ДО

2 0 1 9 ,  
2020

0,00 1 388,40 25,50 0,00 0,00 1 388,40 <*> Привлечение жителей к участию                                                
в социально-культурной жизни город-
ского округа СамараВ том числе 

кредитор-
ская задол-
женность

      25,50      

МАУ 2018 - 
2022

109 595,70 92 184,10 20 398,00 15 485,60 23 367,60 261 031,00

1.4. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие творческого по-
тенциала молодых дарований городского 
округа Самара

ДКМП МБУК,                                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2 0 1 9 , 
2020

0,00 203,50 360,00 0,00 0,00 563,50 Создание условий для художественного 
и музыкального образования детей, под-
держка молодых дарований и детского 
творчества

1.5. Стипендии городского округа Самара в об-
ласти культуры и искусства одаренным де-
тям и талантливой молодежи городского 
округа Самара

ДКМП МАУ                          2 0 1 8 , 
2019

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 Поддержка одарённых детей и талантли-
вой молодежи городского округа Сама-
ра в области культуры

1.6. Гранты в области культуры и искусства ДКМП ДКМП 2018 - 
2022

1 500,00 1 458,70 1 500,00 1 000,00 2 500,00 7 958,70 Грантовая поддержка проектов в сфере 
культуры 

1.7. Проведение мероприятий, способствую-
щих сохранению и популяризации тради-
ционной народной культуры и развитию 
самодеятельного художественного твор-
чества

ДКМП МБУК,                                      
МАУ,                                  
МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00 Популяризация традиционной народ-
ной культуры и развитие самодеятель-
ного художественного творчества на 
территории городского округа Самара

1.8. Предоставление субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат 
на оказание услуг в сфере культуры и кине-
матографии

ДКМП ДКМП 2018 - 
2020

16 250,00 18 484,80 3 000,00 0,00 0,00 37 734,80 Создание условий для реализации твор-
ческих инициатив в сфере культуры и ки-
нематографии

  Итого по задаче 1       129 105,70 115 219,50 25 283,50 16 485,60 26 437,60 312 506,40 <*>  
  В том числе кредиторская задолженность           25,50          

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена

2.1. Проведение и участие в мероприятиях, спо-
собствующих развитию системы межмуни-
ципального,  межрегионального, всерос-
сийского и международного сотрудниче-
ства в сфере культуры 

ДКМП МБУК,                                              
МАУ,                                  
МБУ ДО

2 0 1 8 ,  
2019                                                                 

1 305,10 3 352,60 0,00 0,00 0,00 4 657,70 Развитие системы межмуниципального,  
межрегионального, всероссийского и 
международного сотрудничеств а в сфе-
ре культуры 

2.2. Создание и размещение в печатных издани-
ях материалов, посвященных культурным 
событиям и мероприятиям, проходящим на 
территории городского округа Самара

ДКМП ДКМП 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 675,10 675,10 Повышение информированности насе-
ления в сфере культуры 

2.3. Создание и размещение на телеканалах 
программ (сюжетов), посвященных куль-
турным событиям и мероприятиям, прохо-
дящим на территории городского округа 
Самара

ДКМП ДКМП,                            
МБУК,         
МАУ,           
МБУ ДО

2018 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Повышение информированности насе-
ления в сфере культуры 

2.4. Разработка и издание публицистических и 
презентационных материалов, освещаю-
щих события культурной жизни городского 
округа Самара

ДКМП МБУК,                                         
МАУ,                                      
МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Повышение информированности насе-
ления в сфере культуры 

2.5. Создание и установка новых скульптур-
ных композиций на территории городско-
го округа Самара

ДКМП МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО,                  
МБУ «ЦТХО»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Установка новых скульптурных компо-
зиций на территории городского окру-
га Самара

2.6. Создание и установка на территории город-
ского округа Самара новых мемориальных 
сооружений, ремонт и содержание мемо-
риальных сооружений, расположенных на 
территории городского округа Самара 

ДКМП МБУК,                                     
МАУ,                                  
МБУ ДО,                  
МБУ «ЦТХО»

2018 - 
2022

1 976,00 14 100,00 1 124,90 1 124,90 1 624,90 19 950,70 Создание и установка новых мемориаль-
ных сооружений на территории город-
ского округа Самара, содержание в над-
лежащем состоянии мемориальных со-
оружений, расположенных  на террито-
рии городского округа Самара, и их ре-
монт

2.7. Проведение мероприятий, способствую-
щих увековечению памяти выдающихся 
личностей и знаковых событий для Самары

ДКМП МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО,                  
МБУ «ЦТХО»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 1 540,00 Увековечение памяти выдающихся лич-
ностей и знаковых событий для Самары

  Итого по задаче 2       3 431,10 17 452,60 1 124,90 1 124,90 5 140,00 28 273,50  

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры

3.1. Приобретение литературы на традицион-
ных носителях и электронных книг для му-
ниципальных библиотек, осуществление 
подписки на периодические издания

ДКМП   МБУК                        2018  - 
2022                                                                  

1 242,20 3 051,10 2 020,00 2 045,80 2 137,10 10 496,20 Сохранение уровня обновляемости фон-
дов муниципальных библиотек, созда-
ние условий для повышения качества 
оказания муниципальных услуг в сфере 
культуры 

3.2. Модернизация музейного пространства, 
создание экспозиций в муниципальных му-
зеях, приобретение музейных экспонатов

ДКМП МБУК                   2019 0,00 287,40 0,00 0,00 0,00 287,40 Модернизация музейного пространства, 
создание новых музейных экспозиций, 
создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг в 
сфере культуры 

3.3. Приобретение музыкальных инструментов 
и специализированного музыкального обо-
рудования для учреждений, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере культуры 

ДКМП МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2 0 1 9 , 
2021                                                              

0,00 8 556,70 0,00 800,00 0,00 9 356,70 Обновление фондов музыкальных ин-
струментов и специализированного му-
зыкального оборудования, создание ус-
ловий для повышения качества оказа-
ния муниципальных услуг в сфере куль-
туры 

3.4. Укрепление материально-технической ба-
зы учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры  (приобретение орг-
техники, мебели и прочего оборудования, в 
том числе специализированного, способ-
ствующего развитию учреждений, декора-
ций, сценических костюмов, транспортных 
средств)

ДКМП МБУК,                                           
МАУ,                                  
МБУ ДО

2018  - 
2 0 2 0 , 
2022                                                                  

10 513,10 32 888,00 103,80 0,00 1 600,00 45 104,90 Укрепление материально-технической 
базы учреждений, осуществляющих де-
ятельность в сфере культуры , создание 
условий для повышения качества оказа-
ния муниципальных услуг в сфере куль-
туры 
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3.5. Разработка проектно-сметной докумен-
тации, проведение предпроектных и ре-
монтных работ (в том числе капитального 
ремонта) в учреждениях, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры 

ДКМП МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2018 - 
2022                                                                

24 442,40 43 089,20 12 233,60 21 447,60 12 135,50 113 348,20 <*> Обеспечение сохранности учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в 
сфере культуры, создание условий для 
повышения качества оказания муници-
пальных услуг в сфере культуры 

В том числе 
кредитор-
ская задол-
женность

      0,10      

  ДГС 2018  -  
2021

458,50 9 151,70 658,50 5 926,70 0,00 16 195,40

3.6. Получение доступа к электронным базам 
данных муниципальными библиотеками

ДКМП МБУК 2 0 1 8 ,  
2019                                                        

120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 240,00 Предоставление доступа к  электронным 
базам данных муниципальных библио-
тек жителям городского округа Самара 

3.7. Финансовое обеспечение муниципальных 
заданий учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры, по би-
блиотечному обслуживанию населения

ДКМП МБУК 2018  - 
2022                                                                  

153 520,50 177 695,70 187 303,20 182 928,90 183 585,00 885 033,30 Создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг по 
библиотечному  обслуживанию населе-
ния

3.8. Финансовое обеспечение муниципальных 
заданий учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры, по ор-
ганизации и проведению театрально-зре-
лищных мероприятий

ДКМП  МБУК 2018  - 
2022                                                                  

69 168,00 103 458,70 117 903,00 115 149,50 115 562,50 521 241,70 Создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг сфе-
ре театрального дела, музыкального ис-
полнительства

3.9. Финансовое обеспечение муниципальных 
заданий учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры, по ор-
ганизации на их базе культурного досуга на-
селения

ДКМП МБУК,                                              
МАУ

2018  - 
2022                                                                  

75 120,00 113 008,10 122 272,60 120 447,10 120 703,00 551 550,80 Создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг по 
организации культурного досуга насе-
ления

3.10. Финансовое обеспечение муниципаль-
ных заданий учреждений, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере культуры , 
по организации и проведению выставок и 
экскурсий

ДКМП МБУК                   2018  - 
2022                                                                  

45 543,10 63 374,10 67 320,90 66 559,10 67 371,30 310 168,50 Создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг по 
музейному обслуживанию населения

3.11. Финансовое обеспечение муниципаль-
ных заданий учреждений, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере культуры, 
по предоставлению услуг дополнительно-
го образования

ДКМП МБУ ДО                       2018  - 
2022                                                                  

400 442,60 489 343,80 532 280,50 506 404,70 506 906,70 2 435 378,30 Создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг по 
дополнительному образованию в сфере 
культуры

3.12. Проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение противопожарной безо-
пасности в учреждениях, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры 

ДКМП МБУК,                                               
МАУ,                                  
МБУ ДО

2018 -2
022                                                                  

10 832,40 9 222,00 2 500,00 2 000,00 3 000,00 27 554,40 Повышение уровня противопожарной 
безопасности  в учреждениях, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры 

3.13. Проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение антитеррористической 
безопасности в учреждениях, осуществля-
ющих деятельность в сфере культуры 

ДКМП МБУК,                                              
МАУ,                                  
МБУ ДО

2 0 1 8 -
2022

8 022,00 2 463,10 1 500,00 1 500,00 2 543,20 16 028,30 Повышение уровня антитеррористиче-
ской безопасности в учреждениях, осу-
ществляющих деятельность  в сфере 
культуры 

3.14. Приобретение в муниципальную собствен-
ность зданий (помещений) для размещения 
муниципальных учреждений (организа-
ций), осуществляющих свою деятельность 
в сфере культуры

ДКМП ДУИ 2 0 1 8 -
2020

2 000,00 45 000,00 38 027,20 0,00 0,00 85 027,20 Приобретение в муниципальную соб-
ственность зданий (помещений) для раз-
мещения муниципальных учреждений 
(организаций), осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры

3.15. Создание и показ театральных постано-
вок в рамках софинансирования в соот-
ветствии с соглашением о предоставле-
нии субсидии из вышестоящего бюджета на 
поддержку творческой деятельности дет-
ских и кукольных театров

ДКМП МБУК 2019 - 
2022

0,00 531,60 554,20 554,20 562,90 2 202,90 Создание и показ театральных постано-
вок детскими и кукольными театрами

3.16. Реконструкция «Музейно-выставочно-
го центра «Самара Космическая» со стро-
ительством планетария на территории го-
родского округа Самара

ДКМП ДГС 2019 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Создание центра популяризации новей-
ших научных открытий и реализация 
культурно-образовательных программ 
для детей и молодежи

ДКМП 2019 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

Итого по задаче 3       801 424,80 1 102 141,20 1 084 677,50 1 025 763,60 1 016 107,20 5 030 114,20 <*>  

    В том 
ч и с -
ле кре-
д и т о р -
ская за-
должен-
ность

        0,10        

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры 

4.1. Обучение, переподготовка и повышение 
квалификации кадров учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере куль-
туры, участие в семинарах, конференциях, 
практикумах

ДКМП МБУК,                                                  
МАУ,                                  
МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Повышение профессионального уровня 
работников учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры  

4.2. Организация и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства, семинаров, 
конференций, практик учреждениями, осу-
ществляющими свою деятельность в сфере 
культуры 

ДКМП МБУК,                                        
МАУ,                                  
МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Повышение профессионального уровня 
работников учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры  

  Итого по задаче 4       0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00  

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 

5.1. Организация деятельности МБУ «ЦТХО» ДКМП  МБУ «ЦТХО» 2018  -  
2022                                                                  

72 686,70 87 358,40 97 287,90 91 495,60 91 529,70 440 358,30 Обеспечение надлежащего содержания 
учреждений культуры

5.2. Укрепление материально-технической ба-
зы, разработка проектно-сметной докумен-
тации, проведение ремонтных и предпро-
ектных работ в МБУ  «ЦТХО»

ДКМП    МБУ 
«ЦТХО»

2018 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Укрепление материально-технической 
базы, создание условий для повышения 
качества оказания муниципальных услуг 
в МБУ  «ЦТХО» 

Итого по задаче 5       72 986,70 87 358,40 97 287,90 91 495,60 91 529,70 440 658,30  

Всего по Программе       1 006 948,30 1 322 171,70 1 208 373,80 1 134 869,70 1 139 414,50 5 811 752,40 <*>  
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2020 № 109

О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

В целях реализации норм жилищного законодательства на основании статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов», Уставом Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в це-
лях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара со-
гласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 02.11.2017 № 188 «О межведомственной комиссии для оценки и обсле-
дования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых поме-
щений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации 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 21.04.2020 № 109

Состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-

ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии

Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Заместитель председателя Комиссии

первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара

Секретарь Комиссии

главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Члены Комиссии

начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству  Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

начальник отдела архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара

заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара

главный специалист правового отдела Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара

главный специалист сектора муниципального жилищного контроля Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

представитель Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

представитель Самарского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласова-
нию)

представитель отделения по Промышленному району отдела надзорной деятельности городского 
округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области (по согласованию)

представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Самарской области (по согласованию)

представитель Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

представитель Государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

представитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара (по согла-
сованию)

Приложение № 2
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 21.04.2020 № 109

Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу  
или реконструкции на территории Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия для оценки и обследования помещения в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - комиссия) явля-
ется коллегиальным органом, образованным для оценки и обследования жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, му-
ниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации и в случае необходимости оценки и обследования по-
мещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня 
выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию, находящегося на территории Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, на предмет соответствия требовани-
ям, установленным действующим законодательством.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» (далее – Постановление № 47), настоящим Положением и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения в данной сфере.

2. Состав комиссии

2.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии, члены комиссии.

2.2. В случае временного отсутствия председателя комиссии, невозможности осуществления им своих 
полномочий указанные полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии. В случае времен-
ного отсутствия секретаря комиссии, невозможности осуществления им своих полномочий указанные 
полномочия по поручению председателя комиссии осуществляет один из членов комиссии.

2.3. Комиссию возглавляет председатель, который:
а) представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами местного са-

моуправления, организациями и учреждениями, гражданами, осуществляет с ними деловую переписку;
б) созывает заседания комиссии;
в) ведет заседания комиссии;
г) утверждает протокол заседания комиссии;
д) принимает решения о дате проведения обследований помещений (многоквартирных домов);
е) подписывает решение комиссии (заключение, акт обследования помещения);
ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Заместитель председателя комиссии:
а) исполняет по поручению председателя комиссии отдельные его полномочия;
б) организует предварительное рассмотрение представленных документов и обращений;
в) осуществляет руководство подготовкой заседания комиссии;
г) определяет состав приглашенных на заседания комиссии;
д) подписывает решение комиссии (заключение, акт обследования помещения);
е) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Секретарь комиссии:
а) осуществляет подготовку повестки заседания комиссии;
б) уведомляет членов комиссии и приглашенных о месте и времени заседания комиссии;

В том числе кредиторская задолженность           25,60        

                         
  <*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:
  V=SVi-SKi                         , где                    
  V - объем финансирования;                      
  Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;                
  Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).        
                         
Первый заместитель главы городского округа                   М.Н.Харитонов
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в) осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии для членов комиссии и приглашенных;
г) ведет и подписывает протокол заседания комиссии;
д) готовит проект решения комиссии (заключение, акт обследования помещения);
е) выполняет иные поручения председателя комиссии, заместителя председателя комиссии.
2.6. Члены комиссии:
а) участвуют в заседании комиссии с правом голоса:
б) выступают на заседаниях комиссии с докладами по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
в) подписывают решение комиссии (заключение, акт обследования помещения);
г) осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2.7. В состав комиссии включаются:
- муниципальные служащие Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара;
- представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора, госу-

дарственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение 
инвентаризации и регистрации объектов недвижимости (по согласованию);

- в случае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствую-
щих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) частного жилищного фонда привлекается 
к работе в комиссии с правом совещательного голоса;

- в случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-
дерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с 
правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, а также с правом реша-
ющего голоса включается представитель государственного органа Российской Федерации или подведом-
ственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному пред-
приятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (далее 
- правообладатель).

2.8. Комиссия вправе создавать рабочие группы по вопросам деятельности комиссии и определять по-
рядок их работы.

3. Полномочия комиссии

3.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, правообладателя или гражданина 
(нанимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопро-
сам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, про-
веденной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 
«Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подле-
жащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположен-
ным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмеще-
нию в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на террито-
риях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма до-
бровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом», проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным Постанов-
лением № 47.

3.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным Постановлени-
ем № 47 требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и ка-
тегории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестой-
кости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиоло-
гических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека хи-
мических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физи-
ческих факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микрокли-
мата помещения, а также месторасположения жилого помещения.

3.3. Процедура проведения комиссией оценки включает:
3.3.1. прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а также 

иных документов, предусмотренных пунктом 42 Постановления № 47; 
3.3.2. определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих орга-

нов государственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом само-
регулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и име-
ющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооруже-
ний, их строительных конструкций (далее - специализированная организация), по результатам обследо-
вания элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в По-
становлении № 47 требованиям;

3.3.3. определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на пра-
во подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 
возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

3.3.4. работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного 
проживания;

3.3.5. составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Постановления № 
47, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

3.3.6. составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходи-
мости проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, ука-
занных в акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на 
результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;

3.3.7.  направление в 3-дневный срок двух экземпляров заключения, указанного в абзаце восьмом пун-
кта 47 Постановления № 47, в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган мест-
ного самоуправления для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 
7 Постановления № 47, и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или много-
квартирного дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания 
вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его 
аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Постановления № 47, решение, 
предусмотренное пунктом 47 Постановления № 47, направляется в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

3.4. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и призна-
ния многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жило-
го помещения документы, предусмотренные пунктом 45 Постановления № 47.

3.5. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган 
представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собствен-

нику помещения представить документы, указанные в пункте 45 Постановления № 47.
3.6. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия вправе получать, в том числе, в электронной форме сведения и 
документы, указанные в пункте 45(2) Постановления № 47.

3.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзо-
ра (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 42 Постанов-
ления, в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пун-
кте 47 Постановления, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого поме-
щения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты ко-
торых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 Постановления № 47, 
и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 
соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта.

3.8. По результатам работы комиссия принимает одно из решений об оценке соответствия помещений 
и многоквартирных домов установленным в Постановлении № 47 требованиям:

3.8.1. о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодно-
сти для проживания;

3.8.2. о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, рекон-
струкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 
установленными в Постановлении № 47 требованиями;

3.8.3. о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
3.8.4. о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим ре-

конструкции;
3.8.5. о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
3.8.6. об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-

су или реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 

экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «про-
тив» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогла-
сия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к заключению.

3.9. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3-х экземплярах акт обследования поме-
щения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.10. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помеще-
ния в соответствии с решением, принятым на основании указанного в пункте 47 Постановления № 47 за-
ключения, комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или уполно-
моченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследова-
ния и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

3.11. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны 
комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об отсут-
ствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». 

Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным 
для проживания указанных граждан по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и в 
5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 
орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сфор-
мированном комиссией).

3.12. Заключение, предусмотренное пунктом 47 Постановления № 47, может быть обжаловано заинте-
ресованными лицами в судебном порядке. 

4. Порядок работы комиссии

4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Секретарь комиссии не позднее чем за 7 дней до даты заседания извещает членов комиссии, при-

глашенных и иных заинтересованных лиц о месте и времени его проведения и направляет им повестку за-
седания.

4.3. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-
дерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, секретарь комиссии 
не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использова-
нием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю 
такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на 
межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии 
соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), 
комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.

4.4. Проект повестки заседания комиссии формируется на основании поступивших обращений.
4.5. Заседания комиссии проводятся открыто.
4.6. На заседании комиссии ведется протокол. 

Приложение № 1
к Положению

о межведомственной комиссии для оценки
и обследования помещения в целях признания

его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным)

для проживания граждан, а также многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции на территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара

Заключение
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу



Самарская газета • №81 (6518) • ЧЕТВЕРГ 23 АПРЕЛЯ 2020 29

Официальное опубликование

или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом

№ ___________ от «___» __________ г.

__________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и улицы, номера дома 

и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комис-

сии)
в составе председателя _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, ______
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

  (приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае
   проведения обследования), или указывается, что на основании

  решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

   (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией
           заключения об оценке соответствия помещения

   (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении
       о признании помещения жилым помещением, жилого помещения

     непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
                и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
________________________________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии:      
__________________                  ______________                _______________                        
              (Должность)                                      (подпись)                                (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии:                   
__________________                  ______________                _______________                        
              (Должность)                                   (подпись)                                    (Ф.И.О.)
__________________                  ______________                _______________                        
           (Должность)                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.)
__________________                  ______________                _______________                        
           (Должность)                                   (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению

о межведомственной комиссии 
для оценки и обследования 

помещения в целях признания
его жилым помещением, 

жилого помещения
пригодным (непригодным)

для проживания граждан, 
а также многоквартирного

дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции 
на территории Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара

АКТ
обследования помещения (многоквартирного дома)

№ ______________ от «____» __________ г.

__________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения (многоквартирного дома),  в том числе наименования населенного 

пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комис-

сии)
в составе председателя _____________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
произвела  обследование  помещения  (многоквартирного  дома) по заявлению ____________________

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая 

должность - для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома) ____________________

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое   описание   состояния   жилого   помещения,   несущих строительных конструкций инженерных  
систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории _____________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических   значений показате-

ля или описанием конкретного несоответствия ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследова-

ний ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые  меры, которые необходимо принять для 
обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания ___________
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения _______________

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Приложение к акту: 
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии:      
__________________                  ______________                _______________                        
              (Должность)                                       (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии:                   
__________________                  ______________                _______________                        
              (Должность)                                      (подпись)                                 (Ф.И.О.)
__________________                  ______________                _______________                        
              (Должность)                                      (подпись)                                  (Ф.И.О.)
__________________                  ______________                _______________                        
              (Должность)                                       (подпись)                                 (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2020 № 73

О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения  
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным)  

для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания  
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара 

В целях реализации норм жилищного законодательства на основании статьи 14 Жилищного ко-
декса Российской Федерации в соответствии с Положением о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Законом 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Уставом Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара постановляю:
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1. Создать межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара в соста-
ве согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Советского внутригородского района город-
ского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помеще-
нием, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Феде-
рации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 11.01.2017 № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищ-
ного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 21.03.2017 № 52 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 17.10.2017 № 203 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 07.12.2017 № 277 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 05.03.2018 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 06.03.2019 № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 23.07.2019 № 201 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 22.11.2019 № 324 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 03.02.2020 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

Глава Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара                           В.А. Бородин

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 21.04.2020 № 73

Состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания  
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу  
или реконструкции на территории Советского внутригородского района  

городского округа Самара

Председатель комиссии

Бородин В.А. - Глава Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара

Заместитель председателя Комиссии

Свирень С.В. - первый заместитель главы Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара

Секретарь комиссии

Бандурова И.Е. - заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Адми-
нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии

Стрельцов М.Ю. - начальник отдела архитектуры Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара

Уколов В.С. - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара

Захарова О.Г. - начальник правового отдела Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара

Гальцева Н.Г. - начальник отдела муниципального жилищного и лесного контроля, муници-
пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения Администрации Советского внутриго-
родского района

Артемьев П.А. - заместитель руководителя Управления развития территории Департамента 
градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

Филиппова Е.А. - Инженер по инвентаризации строений и сооружений Средне-Волжского фи-
лиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию)

Дерябин Д.О. - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты городского округа Самара управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области 
(по согласованию)

Ва лиахметова 
И.Г.

- ведущий специалист – эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Самарской области (по согласованию)

Лабуз В.Н. - начальника отдела экологического надзора Управления охраны окружающей 
среды Департамента городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара (по согласованию)

Приложение № 2
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 21.04.2020 № 73

Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения  
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным)  

для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции на территории Советского  

внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия для оценки и обследования помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - комис-
сия) является коллегиальным органом, образованным для оценки и обследования жилых помеще-
ний жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключени-
ем жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации и в случае необходимости 
оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплу-
атацию, находящегося на территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра, на предмет соответствия требованиям, установленным действующим законодательством.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
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щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(далее – Постановление № 47).

2. Состав комиссии

2.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секре-
тарь комиссии, члены комиссии.

2.2. В случае временного отсутствия председателя комиссии, невозможности осуществления им 
своих полномочий указанные полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии. В слу-
чае временного отсутствия секретаря комиссии, невозможности осуществления им своих полномо-
чий указанные полномочия по поручению председателя комиссии осуществляет один из членов ко-
миссии.

2.3. Комиссию возглавляет председатель, который:
а) представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами местно-

го самоуправления, организациями и учреждениями, гражданами, осуществляет с ними деловую пе-
реписку;

б) созывает заседания комиссии;
в) ведет заседания комиссии;
г) утверждает протокол заседания комиссии;
д) в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования принимает 

решения о дате проведения обследования;
е) подписывает решение комиссии (заключение, акт обследования);
ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Заместитель председателя комиссии:
а) исполняет по поручению председателя комиссии отдельные его полномочия;
б) организует предварительное рассмотрение представленных документов и обращений;
в) осуществляет руководство подготовкой заседания комиссии;
г) определяет состав приглашенных на заседание комиссии;
д) подписывает решение комиссии (заключение, акт обследования);
е) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Секретарь комиссии:
а) осуществляет подготовку повестки заседания комиссии;
б) уведомляет членов комиссии и приглашенных о месте и времени заседания комиссии;
в) осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии для членов комиссии и приглашен-

ных;
г) ведет и подписывает протокол заседания комиссии;
д) готовит проект решения комиссии (заключение, акт обследования);
е) выполняет иные поручения председателя комиссии, заместителя председателя комиссии.
2.6. Члены комиссии:
а) участвуют в заседании комиссии с правом голоса:
б) выступают на заседаниях комиссии с докладами по вопросам, относящимся к компетенции ко-

миссии;
в) подписывают решение комиссии (заключение, акт обследования);
г) осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2.7. В состав комиссии включаются:
- муниципальные служащие Администрации Советского внутригородского района городского 

округа Самара, в том числе уполномоченные на проведение муниципального жилищного контроля;
- представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора, го-

сударственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промыш-
ленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, 
на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости (по согласованию);

- представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций;
- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) частного жилищного фонда привле-

кается к работе в комиссии с правом совещательного голоса;
- в случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав ко-
миссии с правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, а 
также с правом решающего голоса включается представитель государственного органа Российской 
Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо 
его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соот-
ветствующем вещном праве (далее - правообладатель).

2.8. Комиссия вправе создавать рабочие группы по вопросам деятельности комиссии и опреде-
лять порядок их работы.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Основания и процедура проведения комиссией оценки регламентированы Постановлением 
№ 47.

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Секретарь комиссии не позднее чем за 7 дней до даты заседания извещает членов комиссии, 

приглашенных и иных заинтересованных лиц о месте и времени его проведения и направляет им по-
вестку заседания.

3.4. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, секретарь ко-
миссии не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного до-
кумента с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной вла-
сти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемо-
го имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а 
также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государствен-
ной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при ус-
ловии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы 
комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.

3.5. Проект повестки заседания комиссии формируется на основании поступивших обращений.
3.6. Заседания комиссии проводятся открыто.
3.7. На заседании комиссии ведется протокол.
3.8. В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования, комис-

сия составляет в 3-х экземплярах акт обследования по форме, утвержденной Постановлением № 47.
3.9. По результатам работы комиссия принимает одно из решений об оценке соответствия помеще-

ний и многоквартирных домов установленным в Постановлении № 47 требованиям.
3.10. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заклю-

чения по форме, утвержденной Постановлением № 47, в 3 экземплярах с указанием соответствую-
щих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения рав-
но, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением 
члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к за-
ключению.

3.11. Заключение, предусмотренное пунктом 3.10 настоящего Положения, может быть обжаловано 
заинтересованными лицами в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020 № 24

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  
Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара,   

утвержденный постановлением Администрации  
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

от  30.03.2016 № 22

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самар-
ской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного само-
управления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Правительства 
РФ  от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечива-
ющих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществле-
ние функций)», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара от  30.03.2016 № 22, изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 17.04.2020 № 24

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Самарского внутригородского района 

городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Категории по-
лучателей (за-
явителей) му-
ниципальной 

услуги

Возмезд-
ность/ 

безвоз-
мезд-
ность 

предо-
ставле-

ния муни-
ципаль-
ной ус-

луги

Отдел (структу-
ра) оказания му-
ниципальной ус-

луги

1. Присвоение, изменение, аннулирование 
адресов объектов недвижимости

Физические и 
юридические 
лица

Бесп лат-
но

Отдел архитек-
туры

2. Оформление документов, подтверждающих 
факт регистрации граждан по месту житель-
ства
 и месту пребывания в домах частного жи-
лищного фонда (справка о составе семьи)

Ф и з и ч е с к и е 
лица

Бесп лат-
но

Отдел по жилищ-
но – коммуналь-
ному хозяйству и 
благоустройству

3. Принятие документов, а также выдача ре-
шений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесп лат-
но

Отдел архитек-
туры 

4. Предоставление сведений, содержащихся в 
муниципальном архиве 

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесп лат-
но

Отдел подготов-
ки, прохождения 
и контроля доку-
ментов

5. Выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, монтиру-
емых и располагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений на террито-
рии Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, за исключени-
ем оград (заборов) и ограждений железобе-
тонных  

Физические
и юридиче-
ские лица

Платно Отдел архитек-
туры

6. Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещений в многоквартир-
ных домах

Физические
и юридиче-
ские лица

Бесп лат-
но

Отдел архитек-
туры

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара                                               А.Н. Нугманов
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2020 № 25

О внесении изменений в постановление Администрации  
Самарского внутригородского района городского округа Самара  

от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций для управления  
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений  

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом  
или выбранный способ управления не реализован, не определена  

управляющая организация на территории Самарского внутригородского района  
городского округа Самара»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», в целях установления порядка и условий определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление и разместить в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара С.А. Источникова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара  

от 21.04.2020 № 25

Перечень организаций для управления многоквартирным домом,  
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ  

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,  
не определена управляющая организация на территории  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование органи-
зации

ИНН Лицензия на осуществление 
предпринимательской деятель-

ности по управлению много-
квартирными домами

Дата подачи 
заявления о 
включении в 

перечень

1 ООО «УК Атмосфера» 6316247774 № 63000545 от 11.12.2018г. 19.03.2019г.

2 ООО «Управком Самара» 6319215763 № 384 от 28.09.2017г. 05.06.2019г.

3 ООО «УК «Формула ЖКХ» 6678093596 № 063000538 от 07.11.2018г. 03.07.2019г.

4 ООО «ДУК Самарская» 6316221790 № 309 от 09.08.2016г. 18.07.2019г.

5 ООО РЭУ «Партнер» 6316245424 № 063000574 от 17.04.2019г. 19.08.2019г.

6 ООО УК «МИР» 6312188775 № 063000518 от 17.08.2018г. 05.11.2019г.

7 МП г.о.Самара «Жилсер-
вис»

6318108279 № 14 от 16.04.2015г. 03.04.2020г.

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

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 21.04.2020г. № 135

Об утверждении проекта повестки и назначении даты,  
времени и места очередного 69-го заседания Совета депутатов  

Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 16 марта 2020 года № 39 «О 
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения нового короновирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (в редакции постановления Губернатора Самарской области 
от 30 марта 2020 года №64), рассмотрев вопрос об утверждении проекта повестки и назначении даты, 
времени и места  очередного 69-го заседания Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского  округа Самара первого созыва, очередной 114-й Президиум Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Шестьдесят девятое заседание Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва назначить и провести 28 апреля 2020 года в 14 часов 00 минут в 
форме заочного голосования (опросным путем).

2. Утвердить проект повестки очередного 69-го заседания Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов                            А.В. Медведев

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Самарского
внутригородского района городского

округа Самара
от «21» апреля 2020 г. №135

Совет депутатов Самарского внутригородского района
 городского округа Самара первого созыва

проект

ПОВЕСТКА

69-е  ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

г. Самара
ул. Некрасовская,  62, каб. 301     28 апреля 2020 года
        14 час. 00 мин.
1.  О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Самарского внутригородского райо-

на городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 
выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Шмаковой Любови Федоровны, и регистрации Шмаковой Любови Федоровны депутатом 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

2.  О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара  от 21 сентября 2015 года № 11 «О формировании комитетов  Совета депута-
тов Самарского внутригородского района  городского округа Самара  первого созыва». 

3. О ежегодном отчете Главы Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара перед Советом депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара.

4. О ежегодном отчете Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара перед Советом депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара.

5.  О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 23.12.2015  № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара».

6.  Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области за 2019 год.

7.  О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района г.о. 
Самара от 19.11.2019 №205 «О бюджете Самарского внутригородского района г.о. Самара на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов».

8. О проекте бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

9.  О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Самарского внутригородского района г.о. 
Самара.

Председатель Совета депутатов                          А.В. Медведев
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