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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2020 года № 2
О внесении изменений в Положение «О порядке представления гражданами, претендующими  

на замещение должностей муниципальной службы в Думе городского округа Самара,  
и муниципальными служащими Думы городского округа Самара сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений  
на официальном сайте Думы городского округа Самара и предоставления средствам массовой  

информации для опубликования», утвержденное Постановлением  
Председателя Думы городского округа Самара от 15 марта 2016 года №01/5

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года № 13 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», Постановлением Губернатора Самарской области от 
15 апреля 2020 года № 88 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Самарской об-
ласти и некоторых положений постановлений Губернатора Самарской области и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Губернатора Самарской области» постановляю:

1. Внести в Положение «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Думе городского округа Самара, и муниципальными служащими Думы городского 
округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, разме-
щения этих сведений на официальном сайте Думы городского округа Самара и предоставления средствам мас-
совой информации для опубликования», утвержденное Постановлением Председателя Думы городского округа 
Самара от 15 марта 2016 года № 01/5, (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 2.1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о доходах и расходах представляются Председателю Думы по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые ак-
ты Президента Российской Федерации» и заполненной с использованием специального программного обеспе-
чения «Справки БК»:»;

1.2. в пункте 2.5 и абзаце втором пункта 2.10 статьи 2 Положения, в абзаце первом пункта 3.5 и абзаце первом 
пункта 3.6 статьи 3 Положения слова «отдел кадров аппарата Думы» заменить словами «отдел кадров и делопро-
изводства Думы» в соответствующих падежах.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы            А.П. Дегтев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2020 года № 3
О внесении изменения в статью 2 Положения «О порядке представления 

депутатом Думы городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на официальном сайте Думы 

городского округа Самара и предоставления средствам массовой информации  
для опубликования», утвержденного Постановлением Председателя  

Думы городского округа Самара от 15 февраля 2016 года № 01/2
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года № 13 «О внесении измене-

ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», статьей 13.1 Закона Самарской области от 10 марта 
2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» постановляю:

1. Пункт 2.1 статьи 2 Положения «О порядке представления депутатом Думы городского округа Самара сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений 
на официальном сайте Думы городского округа Самара и предоставления средствам массовой информации для 
опубликования», утвержденного Постановлением Председателя Думы городского округа Самара от 15 февраля 
2016 года № 01/2 (в редакции Постановления Председателя Думы городского округа Самара от 20 сентября 2017 
года № 03), изложить в следующей редакции:

«2.1. Сведения о доходах и расходах представляются Губернатору Самарской области депутатом Думы, ежегод-
но, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, по форме справки, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» и заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы           А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020 № 229

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского  
района городского округа Самара от 09.08.2019 № 477 «Об утверждении Положения о Комиссии  

Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов»
В связи с изменением персонального состава Комиссии Администрации Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара  от  09.08.2019 № 477 «Об утверждении Положения о Комиссии Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1.  Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному постанов-
лению.

1.2.  Пункт 2.2  раздела 2 Приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. В состав комиссии входят:»
а) заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

(председатель комиссии), заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара (заместитель председателя комиссии), консультант отдела правового и кадрового обеспече-
ния, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), 
муниципальные служащие других подразделений Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара, определяемые Главой Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара;

б) главный специалист (по общественной безопасности и противодействию коррупции);
в) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительно-

го профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой;
г) представитель общественного совета (палаты), образованного при Администрации внутригородского рай-

она городского округа Самара;
д) представитель профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Администрации Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара;
е) представитель Департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской обла-

сти.
2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                             В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

27.05.2020 № 229

Состав 
Комиссии Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию  
конфликта интересов

Председатель комиссии
Найденова Валентина Романовна -заместитель Главы Администрации Красноглинского внутриго-

родского района  городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Богодухова Елена Алексеевна - заместитель главы Администрации Красноглинского внутриго-

родского района  городского округа Самара

Секретарь комиссии 
Запольских Милена Михайловна     

- консультант отдела правового и кадрового обеспечения

Члены комиссии:
Бочкарева Светлана Александровна

Волков Евгений Владимирович 

Полянский Виктор Владимирович 

Паладьев Максим 
Анатольевич

Хитродумова Эльвира Владимировна

Андреев Андрей 
Андреевич

- начальник отдела правового и кадрового обеспечения; 

- главный специалист отдела гражданской защиты;

- профессор, к.ю.н., заведующий кафедрой  государственного и ад-
министративного права ФГАОУ ВО «Самарский государственный 
аэрокосмический университет им. С.П.Королева» (по согласова-
нию);

- доцент кафедры государственного и  административного права  
ФГАОУ  ВО «Самарский  государственный аэрокосмический уни-
верситет им. С.П.Королева», к.ю.н. (по  согласованию);

-представитель профсоюзной организации Администрации Крас-
ноглинского внутригородского  района  городского округа Сама-
ра.

- консультант управления по профилактике коррупционных пра-
вонарушений Департамента по вопросам правопорядка и проти-
водействия коррупции Самарской области (по  согласованию).

Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                                В.С.Коновалов

Обращение
 о добровольном вывозе брошенных автотранспортных средств, явке в Администрацию  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара владельцев  
данных транспортных средств

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхо-
зяйных) транспортных средств на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 08.08.2017г. № 267 Администрация Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара обращается к владельцам следующих транспортных средств, имеющих признаки брошен-
ных (бесхозяйных), с предложением  своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) данное транс-
портное средство в случае прекращения его  эксплуатации, переместить в предназначенное для длительного 
хранения транспортных средств место, или явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара (п. Управленческий, ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 4, тел. 950-55-49, 950-23-27) для вы-
яснения принадлежности данных транспортных средств в семидневный срок со дня опубликования настояще-
го обращения.
Главный специалист отдела гражданской защиты Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара        Е.В. Волков

 

Место выявления автотран-
спортного средства 

 
(адрес)

Сведения об автотранспортном средстве

Реквизиты акта о 
выявлении бро-
шенного транс-

портного средства

п/№ Наименование  
улицы

в 
рай-
оне 

дома 
№ 

Наименование 
автотранспорт-
ного средства

государственный номер, тех-
ническое состояние

Дата со-
ставле-
ния (дд.
мм.гггг)

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер

1
К р а с н о г л и н с к и й 
район, п.Мехзавод, 
дом 17

7 Ровер 75, цвет 
темно-синий 

госномер Х040РА43, длитель-
ное время без движения, в 
аварийном состоянии

18.03.2020 № 46

2

К р а с н о г л и н с к и й 
район, п.Мехзавод, 
квартал 7, подстан-
ция

8 Вольво, цвет се-
ребристый

госномер отсутствует, дли-
тельное время без движения, 
в аварийном и разобраном  
состоянии

18.03.2020 № 47

Главный специалист отдела гражданской защиты Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                                                     Е.В. Волков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020 № 442
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, 
Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения  по результатам заседания Комиссии по застройке и зем-
лепользованию при Главе городского округа Самара от 02.03.2020 №  КС-2-0-1 постановляю:

1.  Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61 (далее – Проект), по поступившим 
предложениям физических и юридических лиц согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001№ 61, 
согласно приложению № 2.

3.  Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку Проекта в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постанов-

ления.
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки под-

готовленный Проект.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного Проекта на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный Проект с учетом положений о территори-

альном планировании, требований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра не-
движимости, сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному 

плану, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, со-
держащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара

в течение 10 (десяти) дней со дня его поступления. 
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении 

изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течении 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить: 

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-
ра;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                         Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 29.05.2020 № 442

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  

в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предлага-
емое изме-
нение зоны

1 2 3 4
Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 3460 кв.м для использования под деловое 
управление по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская с 
кадастровым номером 63:01:0111004:1142 
(Заявитель – Ратцева Н.В.)

ПК-2 Ц-2

2. Земельный участок площадью 1414 кв.м для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Железнодорожный район, ул. Ракитная 
(Заявитель – Брагина Н.М.)

ПК-1 Ж-1

Кировский район
1. Земельный участок площадью 1125 кв.м для использования под индиви-

дуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Студеный Овраг, Третья линия, участок 2Б с када-
стровым номером 63:01:0202002:784 
(Заявитель – Сверчков Ю.П.)

Р-3 Ж-1

2. Земельный участок площадью 1389 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл., Киров-
ский район, Студеный овраг, 3 линия, участок 2А с кадастровым номером 
63:01:0202002:34
(Заявитель – Шадрин Ю.В.)

Р-3 Ж-1

3. Земельный участок площадью 1058 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, Студеный Овраг, Третья линия, участок 2А                                   
с кадастровым номером 63:01:0202002:785
(Заявитель – Шадрин Ю.В.)

Р-3 Ж-1

4. Земельный участок площадью 585 кв. м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область,                      
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Макаренко, д. 93 с када-
стровым номером 63:01:0252003:765
(Заявитель – Кандаков А.Н.)

Полоса от-
вода же-
лезной до-
роги

Ж-1

5. Земельный участок площадью 700 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Студеный овраг, Девятая линия, 5 (состоящий из 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0207001:83 и прилега-
ющего к нему земельного участка площадью 99 кв.м)
(Заявитель –Малохатко Г.С.)

Р-4 Ж-1

6. Земельный участок площадью 678 кв.м для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Барбошина поляна, 2 лесхоз, Двенадцатая линия, 
участок № 2А с кадастровым номером 63:01:0208004:1098
(Заявитель – Желтяков О.М.)

Р-3, ПК-1 Ж-1

7. Земельные участки общей площадью 2936 кв.м для использования 
под объекты придорожного сервиса по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Чекистов с кадастровыми номерами 
63:01:0248046:1240 и 63:01:0248046:1241
(Заявитель – Нагорнов И.А.)

Полоса от-
вода же-
лезной до-
роги, Ж-1

ПК-1

8. Земельный участок площадью 1444 кв.м для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, пол. им. Фрунзе, 13 линия, участок 25, Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский район, Барбошина поляна, 13-я линия, участок б/н
(Заявитель – Смородина О.И.)

ПК-1, Р-5 Ж-1

9. Часть земельного участка площадью 346 кв.м для использования под ве-
дение садоводства по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» - Шестая 
линия, участок 12, Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» - Шестая линия, уча-
сток 12 с кадастровыми номерами 63:01:0221002:58 и 63:01:0221002:57
(Заявитель – Вознесенская Е.Ю.)

Р-3 Р-5

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 1072,8 кв.м для использования под ин-

дивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область,                     
г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ул. Златоустовская, д.2А 
с кадастровым номером 63:01:0326002:622
(Заявитель – Голикова М.А.)

Зона не 
установле-
на

Установле-
ние зоны 
Ж-1

2. Земельный участок площадью 1046,2 кв. м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область,                    
г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ул. Златоустовская, д.2А 
с кадастровым номером 63:01:0326002:623
(Заявитель – Голикова М.А.)

Зона не 
установле-
на

Установле-
ние зоны 
Ж-1

3. Земельный участок площадью 599 кв. м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область,                       
г. Самара, р-н. Красноглинский, п. Мехзавод, ул. Златоустовская, Участок 
2б с кадастровым номером 63:01:0326002:143
(Заявитель – Голикова М.А.)

Зона не 
установле-
на

Установле-
ние зоны 
Ж-1

4. Земельный участок площадью 1041,7 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод,м. «Озерки», уч. 80а с када-
стровым номером 63:01:0329002:903
(Заявитель – Коренев А.Ю.)

Р-3 Ж-1

5. Земельной участок площадью 1072,8 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область,                       
г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ул. Златоустовская, д.2А 
с кадастровым номером 63:01:0326002:621
(Заявитель – Качаев В.Г.)

Зона не 
установле-
на

Установле-
ние зоны 
Ж-1

Куйбышевский район
1. Земельные участки общей площадью 1463 кв.м для использования под 

индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, п/ст. Рубежное, ул. Ореховская, Самарская область, 
Волжский р-н, п/ст. Рубежное, ул. Ореховская с кадастровыми номерами 
63:17:0702001:620 и 63:17:0702001:621
(Заявитель – Васильев С.Б.)

Р-2 Ж-1

2. Земельный участок площадью 494 кв.м для использования под веде-
ние садоводства по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышев-
ский, совхоз «Волгарь», СДТ «Дубки», участок 108 с кадастровым номером 
63:01:0410008:46
(Заявитель – Попов Д.А.)

Зона не 
установле-
на

Установле-
ние зоны 
Р-5

3. Земельный участок площадью 652 кв.мдля использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара 
с кадастровым номером 63:17:0702003:804
(Заявитель – Карапетян А.К.)

Р-2 Ж-1

4. Земельный участок площадью 848 кв.мдля использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара 
с кадастровым номером 63:17:0702003:803
(Заявитель –Карапетян А.К.)

Р-2 Ж-1

5. Земельные участки общей площадью 106140,57 кв.м для использования 
под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, р-н Куйбышевский с кадастровыми номерами 
63:01:0000000:901 и 63:01:0000000:902
(Заявитель – ООО «Реванш»)

Рзв Ж-4

6. Земельные участки общей площадью 85  069,14 кв.м для использова-
ния под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, Самарская обл., г. Сама-
ра, Куйбышевский район с кадастровыми номерами 63:01:0000000:768 и 
63:01:0000000:783
(Заявитель –ООО «ИнвестСтрой»)

Рзв, Ж-3 Ж-4

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 665,5 кв.м для использования под инди-

видуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, Просека 3, д. 7 с кадастровым номером 
63:01:0637004:103
(Заявитель – Максимов В.И.)

Р-3 Ж-1

2. Земельный участок площадью 699 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, Первая просека, участок № 43 с кадастровым но-
мером 63:01:0637006:213
(Заявитель – Логачева Л.В.)

Р-1 Ж-1

3. Земельный участок площадью 254,9 кв.м для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл.,                     г. 
Самара, р-н Октябрьский, ул. Ново-Садовая, д. 150 с кадастровым номе-
ром 63:01:0636002:3
(Заявитель – Борзяев М.В.)

Р-4 Ж-1

4. Земельные участки общей площадью 37 683 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, 
г Самара, Октябрьский район в границах Первой и Второй просек, г Сама-
ра с кадастровыми номерами 63:01:0000000:33040 и 63:01:0637001:829
(Заявитель – ООО «ХОРС»)

Р-3 Ж-1

5. Земельные участки общей площадью 8394 кв.м для использования под 
деловое управление по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Соколова, участок б/н, Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Соколова, участок б/н, Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Соколова с кадастровыми номерами 
63:01:0612002:615, 63:01:0612002:616 и 63:01:0612002:2460
(Заявитель – ООО ТК «Стройнефтегаз»)

П К - 1 , 
Ж-4, Рзв

Ц-3

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 140 кв.м для использования под индивиду-

альное жилищное строительство по адресу: Российская Федерация, Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный р-н, проезд Часовой, угол с ул. 
Мирная, дом 1/52с кадастровым номером 63:01:0717001:49
(Заявитель – Фатхутдинова О.В.)

Ж-5 Ж-1

2. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под магазины 
по адресу:ул. Демократическая, д. 16, строение 1
(Заявитель – Бирюков С.В.)

Ц-3 Ж-4

3. Земельный участок площадью 1197 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Промышленный район, Просека 9, Барбошина поляна с када-
стровым номером 63:01:0702003:600
(Заявитель – Калемалькин Ю.В.) 

Р-3 Ж-1
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4. Земельный участок площадью 1351 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область,                     
г. Самара, Промышленный район, по Девятой просеке, берег реки Волги с 
кадастровым номером 63:01:0702004:1212
(Заявитель – Крол О.Д.) 

Р-2 Ж-1

5. Земельный участок площадью 880 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: Самарская область,                       г. 
Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, 1-я линия, участок № 
1а с кадастровым номером 63:01:0702003:11
(Заявитель – Соколова В.Л.) 

Р-3 Ж-1

6. Земельный участок площадью 230 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный р-н, Поляна имени Фрунзе, 9-я просека, 3-я ли-
ния, участок № 5с кадастровым номером 63:01:0702004:23
(Заявитель – Бороздин Н.О.) 

Р-2 Ж-1

7. Земельный участок площадью 658 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: Самарская область,                     г. 
Самара, Промышленный район, Просека 9, линия 1, Участок 15
(Заявитель – Уланов А.В.)

Р-3, Рзв Ж-1

8. Земельный участок площадью 457 кв.м для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный р-он, Шестая просека, Участок б/н с кадастровым номе-
ром 63:01:0703001:60
(Заявитель – Князькова Ю.В.)

Р-3 Ж-2

9. Земельный участок площадью 970 кв.м для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный р-н, Поляна им. Фрунзе, Просека 8 с кадастровым номе-
ром 63:01:0702002:0069
(Заявитель – Туктабаев И.Г.) 

Р-3 Ж-1

10. Земельный участок площадью 820 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, Барбошина поляна, 9 малая просека, участок 
79 с кадастровым номером 63:01:0704007:608
(Заявитель –Анохина С.В.) 

Р-1, Р-5 Ж-1

Советский район
1. Земельный участок площадью 647,6 кв.м для использования под деловое 

управление по адресу: обл. Самарская, г. Самара, Советский район, ул. Со-
ветской Армии, д. 82 с кадастровым номером 63:01:0911002:524
(Заявитель – Третьяков А.Л.)

Ц-4с Ц-2

2. Земельный участок площадью 645 кв.м для использования под деловое 
управление по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Советской Армии, д. 80/128 с кадастровым номером 63:01:0911002:635
(Заявитель – Третьяков А.Л.)

Ц-4с Ц-2

3. Земельный участок площадью 620,9 кв.м для использования под деловое 
управление по адресу: Самарская область, г Самара, Советский район, ул. 
Советской Армии, 82-84 с кадастровым номером 63:01:0911002:527
(Заявитель –Третьяков А.Л.)

Ц-4с Ц-2

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара      С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 29.05.2020 № 442

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  

в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п

Наименование объекта, заявитель Правовая 
зона

по КПЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 239 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Герце-
на, д. 9 на территории кадастрового квартала 
63:01:0106004
(Заявители – Коновалов Ф.Р., Коновалова Г.А.)

П о л о с а 
о т в о д а 
железной 
дороги, 
ПК-1

Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Кировский район
1. Земельный участок площадью 605,3 кв.м для 

использования под объекты придорожного 
сервиса по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, 16 км. Московское шоссе, ул. 
Высоковольтная, участок 47 с кадастровым но-
мером 63:01:0255006:0009
(Заявитель – Светлов А.В.)

Р-5 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 454 кв.м для ис-
пользования под объекты придорожного сер-
виса по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, железнодорожная плат-
форма «Вишневая», СТ «Железнодорожник», 
массив 1, участок 61 с кадастровым номером 
63:01:0225004:943
(Заявитель – Гарбузов Ю.А.)

П о л о с а 
о т в о д а 
железной 
дороги

ПК-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 820 кв.м для ис-
пользования под объекты придорожного сер-
виса по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, железнодорожная плат-
форма «Вишневая», СТ «Железнодорожник», 
массив 1, участок 64 с кадастровым номером 
63:01:0225004:944
(Заявитель – Гарбузов Ю.А.)

П о л о с а 
о т в о д а 
железной 
дороги

ПК-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 830 кв.м для ис-
пользования под объекты придорожного сер-
виса по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н 
Кировский, ж/д платформа Вишневая, СТ «Же-
лезнодорожник», массив 1 с кадастровым но-
мером 63:01:0225004:996
(Заявитель – Гарбузов Ю.А.)

П о л о с а 
о т в о д а 
железной 
дороги

ПК-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

5. Земельный участок площадью 397 кв.м для ис-
пользования под объекты придорожного сер-
виса по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, железнодорожная платфор-
ма «Вишневая», СТ «Железнодорожник», мас-
сив № 1, участок № 63 с кадастровым номером 
63:01:0225004:946
(Заявитель – Гарбузов Ю.А.)

П о л о с а 
о т в о д а 
железной 
дороги

ПК-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

6. Земельный участок площадью 2518 кв.м                    
для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самарская 
область, городской округ Самара, Кировский 
внутригородской район, город Самара, терри-
тория Овраг Артек, земельный участок №126 с 
кадастровым номером 63:01:0207001:1222
 (Заявитель – Николаева Г.Ю.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

7. Земельный участок площадью 1012 кв.м                   
для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Кировский район, 18 км. 
«Жигулевские сады» Опытная станция по са-
доводству «Миндрохина поляна», участок б/н
(Заявитель – Кадышев Д.В.)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

8. Земельный участок площадью 1300 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-н, Студенный Овраг в 
районе НФС-2 Участок 6 с кадастровым номе-
ром 63:01:0205002:102
 (Заявитель – Сидоренко В.И.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

9. Земельный участок площадью 6360 кв.м                  
для использования под блокированную жи-
лую застройку по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский район, Просека 9, берег 
реки Волги, д. 59а с кадастровым номером 
63:01:0208001:623
(Заявитель – ООО «Специализированный за-
стройщик Стройлекс»)

Ж-1, Р-2 Ж-2 Отказать в рассотрении 
на публичных слушани-
ях в соответствии с ч. 7 ст. 
33 ГрК РФ, в связи с посту-
плением уведомлентия о 
выявлении самовольно-
го строения

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 49396 кв.м для 

использования под ведение садоводства по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, спортивная база «Самарский 
конно-спортивный комплекс» с кадастровым 
номером 63:26:1805022:49
(Заявители – Богомолов С.П., Сабирзянов Р.Ф., 
Горланов А.И.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 552 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. 
Управленческий, земельный участок располо-
жен в центральной части кадастрового квар-
тала 63:01:0318002 с кадастровым номером 
63:01:0318002:967
 (Заявитель –Шеляховская Н.Л.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 438 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, пос. Управ-
ленческий, земельный участок находится на 
юго-западе от центральной части кадастрово-
го квартала 63:01:0318002 с кадастровым но-
мером 63:01:0318002:890
(Заявитель – Шеляховская Н.Л.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 1037 кв.м                   
для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 
п. Управленческий, земельный участок рас-
положен в южной части кадастрового квар-
тала 63:01:0318002 с кадастровым номером 
63:01:0318002:926
 (Заявитель – Эльконюк В.А.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

5. Земельный участок площадью 728 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Управленческий, земельный участок располо-
жен в центральной части кадастрового квар-
тала 63:01:0318002 с кадастровым номером 
63:01:0318002:880
(Заявитель – Эльконюк Я.В.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 551 кв.м для 

использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, 
ул. Калинина, уч. 1 с кадастровым номером 
63:01:0732001:508
(Заявитель – Челноков Е.И.)

Ц-4с, Ж-3 Ж-1 Изменение зонирования 
не представляется воз-
можным, в соответствии с 
ч. 4, ст. 30 Гр К РФ

2. Земельный участок площадью 319,3 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Промышленный р-н, просека 9, По-
ляна имени Фрунзе с кадастровым номером 
63:01:0702004:180
(Заявители – Назаров Р.В., Поздеева З.И., Бело-
зерова Е.В., Завалишин Е.В., Прокофьев Д.А., Се-
земина Л.В., Синцова М.А., Тихонова И.И., Мали-
нова Ю.С., Тихонов Н.А., Филиппов В.Н., Филип-
пова Л.Ю.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 1000 кв.м                    
для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Александра Матросова
(Заявитель – Хуснутдинова М.С.) 

Ц-5м Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 1000 кв. м для 
использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Александра Матросова
(Заявитель – Хуснутдинов М.С.)

Ц-5м Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара
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5. Земельный участок площадью 542 кв.м 
для использования под деловое управ-
ление по адресу: Самарская область, г 
Самара,Промышленный район. ул Пролетная, 
14 с кадастровым номером 63:01:0716001:603
(Заявитель –Сулейманов Р.М.)

Ж-5 Ц-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

6. Земельный участок площадью 511 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Сред-
не-Садовая, д. 103 с кадастровым номером 
63:01:0701002:536
(Заявитель – Фахретдинова А.С.)

Ж-5 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

7. Земельный участок площадью 510 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская обл., г. Самара, Промышлен-
ный р-н, Просека 6, дом 57 с кадастровым но-
мером 63:01:0703001:534
(Заявитель – Хуснутдинова М.М.)

Ц-5м Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

8. Земельный участок площадью 300 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская обл, г Са-
мара, р-н Промышленный, 6 просека, дом 57 с 
кадастровым номером 63:01:0703001:43
(Заявитель – Хуснутдинова М.М.)

Ц-5м Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

9. Земельный участок площадью 220 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская обл., г. Самара, р-н Промыш-
ленный, Просека 6, дом 57 с кадастровым но-
мером 63:01:0703001:519
(Заявитель – Хуснутдинова М.М.)

Ц-5м Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на  публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

10. Земельный участок площадью 654 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, ул. Красно-
донская, д. 112
(Заявитель – Шаломеев Ю.И.)

Ж-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара      С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Не-

красовской, Фрунзе, Ленинградской в  Самарском внутригородском районе городского округа Самара, 
согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градострои-

тельства городского округа Самара от 23.01.2018 № РД-44 «О разрешении МРО «Евангелистическо-
лютеранская община Св.Георга г.Самары» подготовки документации по планировки территории проект 

межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самар-
ском районе городского округа Самара». 

от 01.06.2020
1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Проект планировки терри-

тории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в  Са-
марском внутригородском районе городского округа Самара, согласно документации, подготовленной в соот-
ветствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 23.01.2018 № РД-44 
«О разрешении МРО «Евангелистическо-лютеранская община Св.Георга г.Самары» подготовки документации по 
планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ле-
нинградской в Самарском районе городского округа Самара». 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: отсутствуют.
3.Дата протокола публичных слушаний: 29.05.2020г.
4.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных слу-

шаний, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающие 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания: отсутствуют.

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных 
слушаний: отсутствуют.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений, публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания от-
сутствуют. 

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в грани-

цах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в  Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара, согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градо-
строительства городского округа Самара от 23.01.2018 № РД-44 «О разрешении МРО «Евангелистическо-люте-
ранская община Св.Георга г.Самары» подготовки документации по планировки территории (проект межевания 
территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе городско-
го округа Самара» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и   заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 02.06.2020 в пе-
чатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара ((http://samadm.ru) во 
вкладке «Самарский район. Официальное опубликование». 
Председатель публичных слушаний 
Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара Р.А.Радюков
Секретарь публичных слушаний 
начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара                                 Е.А.Самарцев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.06.2020 № Д05-01-06/26-0-0
О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», ут-
вержденного Решением Думы городского округа Самара

от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Реше-
нием Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 23.04.2020 № 302 принято реше-
ние о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления глав-
ного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, назна-
чить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления 
развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воробьёву Наталью Нико-
лаевну.

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

риторий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самар-
ская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

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

Руководитель Департамента           С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2020 № 444

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – до-
ступное жилье» на 2011 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 14.02.2011 № 84
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-

мара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муници-
пальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1.   Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 
2011 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 №  84 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «301 129,7» заменить цифрами «304 892,6».
1.1.2. В абзаце девятом цифры «150 680,1» заменить цифрами «154 443,0».
1.1.3. В абзаце четырнадцатом цифры «48 754,2» заменить цифрами «52 517,1».
1.2.  В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализа-

ции Программы» изложить в следующей редакции:

Наименование цели и це-
левого индикатора (пока-

зателя)

Еди-
ница 
изме-
рения

1 этап 2 этап

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество молодых семей, 
получивших свидетельства                     
о праве на получение соци-
альной выплаты на приобре-
тение жилья или строитель-
ство индивидуального жило-
го дома

семей 200 128 188 120 184 42 172 153 114 249

Количество молодых семей, 
получивших социальную вы-
плату на приобретение жи-
лья или строительство ин-
дивидуального жилого дома                 
за счет средств городского 
бюджета, а также за счет по-
ступивших средств вышесто-
ящих бюджетов, выделенных                   
в году, предшествующем от-
четному

семей 20 122 86 157 120 28 42 172 153 114

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные ус-
ловия (в том числе с исполь-
зованием ипотечных креди-
тов и займов)

семей - - - 157 120 28 172 153 114 249

1.2.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование 
ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце шестом цифры «301 129,7» заменить цифрами «304 892,6».
1.2.2.2. В абзаце тринадцатом цифры «150 680,1» заменить цифрами «154 443,0».
1.2.2.3. В абзаце восемнадцатом цифры «48 754,2» заменить цифрами «52 517,1».
1.3. Пункт 3 и строку «Итого» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

3. П р е д о -
ставление 
у ч а с т н и -
кам Про-
граммы со-
ц и а л ь н ы х 
выплат на 
приобрете-
ние (стро-
ительство) 
жилья

2011
 - 
2 0 1 5 
годы 15

04
49

,6

17
45

7,
0

28
31

7,
7

34
12

3,
1

39
48

5,
3

31
06

6,
5

- - - - - А д м и н и с т р а -
ция городского 
округа Самара

А д м и н и с т р а -
ция городского 
округа Самара

2016
 -
2 0 2 0 
годы

    
   1

54
44

3,
0

- - - - -

    
    

   9
75

4,
2

    
    

 3
11

00
,6

    
    

 3
07

06
,5

    
    

 3
03

64
,6

    
    

 5
25

17
,1

Д е п а р т а м е н т 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара

Д е п а р т а м е н т 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара

Итого

30
48

92
,6

17
45

7,
0

28
31

7,
7

34
12

3,
1

39
48

5,
3

31
06

6,
5

97
54

,2

31
10

0,
6

30
70

6,
5

30
36

4,
6

52
51

7,
1

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 21 марта 2020 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара М.Н.Харитонова
Глава городского округа                            Е.В.Лапушкина 
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