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АдминистрАция ОктябрьскОгО 
внутригОрОдскОгО рАйОнА 
гОрОдскОгО ОкругА сАмАрА

ПОстАнОвление 
12.01.2021 г. № 1

О внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации Октябрьского  

внутригородского района городского округа самара

В связи с приведением нормативных правых актов в соответствие с изменениями, внесенными в Устав 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 19 января 2016 г. № 1 «Об утверждении Положения об административной комиссии Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.»;
1.1. В Положении об административной комиссии Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 19 января 2016 г. № 1:

 1) в пункте 1.3. слова «Администрации» исключить. 
2. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (про-

ектов нормативных правовых актов) Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденный Постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 04 февраля 2016 г. № 2 следующие изменения:

1) в пункте 2.4 слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара»;

2) в пункте 3.3 слова «Главы Администрации» заменить словами ««Главы Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара»;

 3) во втором абзаце пункта 5.9 слово «Администрации» исключить.
3. Внести в Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 г. № 9, следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

4. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 18 февраля 2016 г. № 10 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муници-
пальных услуг (функций) Администрации Октябрьского внутригородского района» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (по организационной работе).»;

5. Внести в Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 20 февраля 2016 г. № 13 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления суб-
сидий из бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, с целью 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледо-
вых площадок» (в редакции постановления Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17 января 2017 г. № 3) следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (социальная сфера).»; 

5.1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара, с целью возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок, утвержденного постанов-
лением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20 февраля 
2016 г. № 13 (в редакции постановления Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 17 января 2017 г. № 3) следующие изменения:

1) в пункте 15.5. слова «заместитель главы Администрации» заменить словами «заместитель главы Ок-
тябрьского внутригородского района»;

5.2. В Приложении № 2 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, с целью возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок утверж-
денного постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 20 февраля 2016 г. № 13 (в редакции постановления Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 17 января 2017 г. № 3) слова «Главы Администрации Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара».

6. В постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 21 марта 2016 г. № 21 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра» (в редакции постановлений Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 15 ноября 2016 г. № 220, от 09 января 2020 г. № 7) внести следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).».

6.1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, ут-
вержденное постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 21 марта 2016 г. № 21 (в редакции постановлений Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 15 ноября 2016 г. № 220, от 09 января 2020 г. № 7) следующие из-
менения:

1) в последнем абзаце пункта 3 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара».

2) в абзаце девятом пункта 4 слова «Главы Администрации внутригородского района» заменить словами 
«Главы Октябрьского внутригородского района».

3) в последнем абзаце пункта 5 слова «Главы Администрации внутригородского района» заменить сло-
вами «Главы Октябрьского внутригородского района».

4) в абзаце втором пункта 6 слова «Главы Администрации внутригородского района» заменить словами 
«Главы Октябрьского внутригородского района».

5) в абзаце первом пункта 7 слова «Главы Администрации внутригородского района» заменить словами 
«Главы Октябрьского внутригородского района».

6) во втором абзаце пункта 8 слова «Главой Администрации внутригородского района» заменить слова-
ми «Главой Октябрьского внутригородского района».

6.2. Изложить Приложение № 2 к Постановлению Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 21 марта 2016 г. № 21 в следующей редакции: 

 «Приложение № 2
 к Постановлению Администрации Октябрьского

 внутригородского района городского округа Самара
 от 21 марта 2016 г. № 21

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Председатель ко-
миссии

Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Заместители 
председателя

Заместитель главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство)

Начальник отдела гражданской защиты Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара

Секретарь комис-
сии

Консультант отдела гражданской защиты Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара

Члены комиссии Заместитель главы Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара (по организационной работе)

Заместитель главы Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара (социальная сфера)

Заместитель главы Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара (экономика, финансы)

Начальник отдела мобилизационной работы Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара

Начальник отдела организационной работы Администрации Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара

Начальник правового отдела Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Начальник отдела финансового планирования и экономического анализа Админи-
страции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Консультант Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по общественной безопасности и противодействию коррупции)

Главный специалист отдела гражданской защиты Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара

Заместитель начальника по охране общественного порядка ОП N 4 УВД УМВД Рос-
сии по г. Самара (по согласованию)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Самарской области (по согласованию)

Начальник 6-ПСЧ «3 отряда ФПС по Самарской области» (по согласованию)

Главный врач ГБУЗ Самарской области Самарская городская больница N 4 (по со-
гласованию)

Командир 3 роты полка ДПС ГИБДД УВД по г. Самара (по согласованию)»

7. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 21 марта 2016 г. № 23 «О создании эвакуационной комиссии Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара» (в редакции постановления Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара от 15 ноября 2016 г. № 220) следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Общее методическое руководство по созданию Комис-
сии возложить на начальника отдела гражданской защиты Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара».

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).».

7.1. Внести в Положение об эвакуационной комиссии Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара, утвержденное постановление администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 21 марта 2016 г. № 23 (в редакции постановления Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 15 ноября 2016 г. № 220) следующие из-
менения:

1) в шестом абзаце пункта 5 слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района».

7.2. Изложить Приложение № 2 к Постановлению Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 21 марта 2016 г. № 23 в следующей редакции: 

 «Приложение № 2
 к Постановлению Администрации Октябрьского

 внутригородского района городского округа Самара
 от 21 марта 2016 г. № 23

Состав районной эвакуационной комиссии

Председатель ко-
миссии

Заместитель главы Октябрьского внутригородского района (социальная сфера)
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Заместители пред-
седателя

Заместитель руководителя Управления экономического планирования и бухгалтер-
ского учета Департамента образования Администрации городского округа Самара 
(по согласованию)

Начальник отдела гражданской защиты Администрации Октябрьского внутригород-
ского района

Начальник полиции общественной безопасности отдела полиции N 4 УВД по г. Сама-
ра (по согласованию)

Секретарь комис-
сии

Главный специалист отдела гражданской защиты Администрации Октябрьского вну-
тригородского района

Члены комиссии Начальник отдела по социальной работе

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ Сам. области Самар-
ская городская поликлиника N 4 Октябрьского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Начальник отдела организационной работы Администрации Октябрьского внутриго-
родского района

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Администрации Октябрьского вну-
тригородского района

Начальник отдела архитектуры Администрации Октябрьского внутригородского 
района

Консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района

Начальник отдела по работе с обращениями граждан Администрации Октябрьского 
внутригородского района

Консультант отдела подготовки, прохождения и контроля документов Администра-
ции Октябрьского внутригородского района

Консультант отдела муниципальной службы и кадров Администрации Октябрьского 
внутригородского района

Консультант административной комиссии Администрации Октябрьского внутриго-
родского района

Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов отдела военного комиссариата Самарской области по Октябрьско-
му, Куйбышевскому, Ленинскому и Самарскому районам (по согласованию)

8. Внести в приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 28 апреля 2016 г. № 49 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара и урегулированию конфликта интересов» (в редакции постановлений Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 12 января 2018 г. № 1, от 05 марта 2019 г. № 59) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами 
«Главой Октябрьского внутригородского района»;

2) в пункте слова «Главой Администрации района» заменить словами «Главой Октябрьского внутригород-
ского района»;

3) в пункте 7 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами 
«Главой Октябрьского внутригородского района»;

4) в подпункте а) пункта 8:
слова «заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами «за-

меститель главы Октябрьского внутригородского района»;
слова «Главой Администрации района» заменить словами ««Главой Октябрьского внутригородского райо-

на».
5) в пункте 9 слова «Глава Администрации района» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородско-

го района»;
6) в пункте 10 слова «Главы Администрации района» заменить словами «Глава Октябрьского внутригород-

ского района»;
7) в подпункте а) пункта 16 слова «Главой Администрации района» заменить словами «Главой Октябрьского 

внутригородского района»;
8) в подпункте в) пункта 16 слова «Главы Администрации района» заменить словами «Главы Октябрьского 

внутригородского района»;
9) в подпункте г) пункта 16 слова «Главой Администрации района» заменить словами «Главой Октябрьского 

внутригородского района»;
10) в пункте 17.5 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами 

«Глава Октябрьского внутригородского района»;
11) в подпункте б) пункта 18 слова «Главе администрации района» заменить словами «Главе Октябрьского 

внутригородского района»;
12) в подпункте б) пункта 22 слова «Главе Администрации района» заменить словами «Главе Октябрьского 

внутригородского района»;
 13) в подпункте б) пункта 23 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-

нить словами «Главе Октябрьского внутригородского района»;
14) в последнем абзаце пункта 25 слова «Главе Администрации района» заменить словами «Главе Октябрь-

ского внутригородского района»;
15) в подпункте б) пункта 25.1 слова «Главе Администрации района» заменить словами «Главе Октябрьского 

внутригородского района»;
16) в последнем абзаце пункта 25.2 слова «Главе Администрации района» заменить словами «Главе Октябрь-

ского внутригородского района»;
17) в подпунктах б) и в) пункта 25.3 слова «Главе Администрации района» заменить словами «Главе Октябрь-

ского внутригородского района»;
18) в подпункте б) пункта 26.1 слова «Главе Администрации района» заменить словами «Главе Октябрьского 

внутригородского района»;
19) в подпункте 28 слова «Главы Администрации района» заменить словами «Главы Октябрьского внутриго-

родского района» в соответствующем падеже;
 20) в пункте 30 слова «Главы Администрации района» заменить словами «Главы Октябрьского внутригород-

ского района»;
21) в пункте 33 слова «Главы Администрации района» заменить словами «Главы Октябрьского внутригород-

ского района»;
22) в пункте 34 слова «Глава Администрации района» заменить словами «Главы Октябрьского внутригород-

ского района» в соответствующем падеже;
23) в пункте 35 слова «Главе Администрации района» заменить словами «Главе Октябрьского внутригород-

ского района».
9. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-

мара от 11 мая 2016 г. № 63 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара» (в редакции постановления Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 15 ноября 2016 г. № 220) следующие из-
менения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).».

10. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 11 мая 2016 г. № 64 «О мерах по реализации Федерального закона от 25 декабря 
2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции постановления Администрации Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара от 03 сентября 2020 г. № 225) следующие изменения:
1) слова «глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» исклю-

чить;
 2) слова «Первый заместитель главы Администрации внутригородского района городского округа Самара» 

заменить словами «Первый заместитель главы Октябрьского внутригородского района»;
3) слова «заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-

мара» заменить словами «заместитель главы Октябрьского внутригородского района».
11. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-

мара от 13 мая 2016 г. № 68 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства 
и (или) перепланировки помещений на территории Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.».

12. Внести в приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 09 июня 2016 г. № 106 «О создании комиссии по противодействию коррупции в границах 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

1) в подпункте а) пункта 2.1:
 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» заменить 

словами «Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;
слова «заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами «за-

меститель главы Октябрьского внутригородского района».
13. Внести в Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 24 июня 2016 № 110, следующие изменения:

1) в пункте 2.2. слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

2) в пункте 2.5 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

3) в пункте 3.2 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

4) во втором абзаце пункта 3.6 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара»;

5) в пункте 4.3 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

6) в подпункте а) пункта 5.2 слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить 
словами «Главы Октябрьского внутригородского района»;

7) в пункте 5.3 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

8) в абзаце третьем пункта 8.7 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

14. Изложить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара от 29 июля 2016 г. № 123, в следующей редакции: 

 «Приложение 
 к Постановлению Администрации Октябрьского

 внутригородского района городского округа Самара
 от 29 июля 2016 г. № 123

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ

ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1. Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара, учреждаемых для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, и замещаемых на срок полномочий 
указанного лица: 

1.1. Высшие должности муниципальной службы.
1.1.1. Первый заместитель главы Октябрьского внутригородского района;
1.1.2. Заместитель главы Октябрьского внутригородского района.
1.2. Главные должности муниципальной службы.
1.2.1. Начальник отдела, дирекции, инспекции, комиссии, службы, председатель комиссии;
1.2.2. Заместитель начальника отдела, дирекции, инспекции, комиссии, службы, заместитель председателя 

комиссии.
2. Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара, учреждаемых для профессионального обеспечения ис-
полнения Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара установленных 
задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий:

2.1. Ведущие должности муниципальной службы.
2.1.1. Заведующий сектором, консультант, управляющий делами, главный специалист, инспектор.
2.2. Старшие должности муниципальной службы.
2.2.1. Ведущий специалист, специалист I категории.
3. Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения испол-
нения полномочий Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и заме-
щаемых без ограничения срока полномочий:

3.1. Младшие должности муниципальной службы
3.1.1. Специалист II категории, специалист».
15. Внести в Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, утвержденных 
постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29 ию-
ля 2016 г. № 124 (в редакции постановлений Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 08 июня 2017 г. № 107, от 28 сентября 2020 г. № 259) следующие изменения: 

1) в пункте 1.1. слова «утвержденным постановлением Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.07.2016 № 124» заменить словами ««утвержденным постановлением 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29 июля 2016 г. № 123».

15.1. Внести в Приложение к Положению о квалификационных требованиях для замещения должностей му-
ниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, ут-
вержденное постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29 июля 2016 г. № 124 (в редакции постановлений Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08 июня 2017 г. № 107, от 28 сентября 2020 г. № 259) следующие изменения:

1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

1.2. Должности муниципальной службы категории «руководители» в Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара, учреждаемых для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, и замещаемых на срок пол-
номочий указанного лица

Высшие должности муниципальной службы

1 Первый заместитель главы Ок-
тябрьского внутригородского рай-
она 

Высшее образование 
не ниже уровня специа-
литета, магистратуры

Не менее четырех лет стажа му-
ниципальной службы или не ме-
нее пяти лет стажа работы по спе-
циальности, направлению подго-
товки2 Заместитель главы Октябрьского 

внутригородского района 
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3) Добавить пункт 1.2.1. следующего содержания:

«1.2.1. Должности муниципальной службы категории «руководители», учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара и замещаемые без ограничения срока полномочий

Главные должности муниципальной службы

1 Начальник отдела, инспекции, ди-
рекции, комиссии, службы, пред-
седатель комиссии

Высшее образова-
ние не ниже уровня 
специалитета, маги-
стратуры

Не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специа-
листа или магистра с отличием, в те-
чение трех лет со дня выдачи дипло-
ма - не менее одного года стажа муни-
ципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению под-
готовки»

2 Заместитель начальника отдела, 
инспекции, дирекции, комиссии, 
службы, заместитель председате-
ля комиссии

16. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 09 августа 2016 г. № 129 «Об утверждении Правил аккредитации представителей средств мас-
совой информации (журналистов) при Администрации Октябрьского внутригородского района» следую-
щие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (по организационной работе).».

16.1. В Правила аккредитации представителей средств массовой информации (журналистов) при Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района, утвержденных постановлением Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09 августа 2016 г. № 129, внести следу-
ющие изменения:

1) в пункте 3.1. слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

2) приложение № 1 к Правилам аккредитации представителей средств массовой информации (журна-
листов) при Администрации Октябрьского внутригородского района изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 1
 к Правилам аккредитации представителей средств

 массовой информации (журналистов) при 
Администрации Октябрьского внутригородского района

Администрация Октябрьского внутригородского района

городского округа Самара

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___

журналиста средства массовой информации

__________________________________________

 (фамилия)

___________________________________________

(имя, отчество)

__________________________________________________________

(наименование СМИ)

Аккредитован при Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Действительно до «___» ____________20___г. 

Глава Октябрьского внутригородского района _____________/__________________

                                                                                                     (подпись)      (расшифровка подписи)

Дата выдачи «___ » ______________20___г.

17. Внести в Порядок уведомления отдельными категориями лиц о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 31 октября 2016 г. № 210, следующие изменения: 

1) в подпункте а) пункта 1 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара»;

2) в пункте 8 слова «…в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 13 настоящего Порядка…» 
исключить;

3) во втором абзаце пункта 13 слова «… указанных в абзаце втором пункта 10 настоящего Порядка…» 
исключить. 

18. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 14 ноября 2016 г. № 218 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий 
на проведение плановых (рейдовых) обследований (осмотров) и их содержания, оформления результатов 
плановых (рейдовых) обследований (осмотров) на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяй-
ство).».

18.1. Внести в Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
обследований (осмотров) и их содержания, оформления результатов плановых (рейдовых) обследований 
(осмотров), утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 14 ноября 2016 г. № 218, следующие изменения:

1) в абзаце третьим пункта 3.1 слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара (заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара, курирующего данное направление деятельности)» заменить словами «Главы Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара (заместителя главы Октябрьского внутри-
городского района, курирующего данное направление деятельности)».

19. Внести в Порядок сообщения муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выку-
па) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденный постановлением Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 02 декабря 2016 г. № 229 (в редакции 

постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 02 
августа 2018 № 236), следующие изменения:

1) в пункте 14 слова «Главой Администрации» заменить словами «Главой Октябрьского внутригород-
ского района»;

2) в пункте 16 слова «Глава Администрации» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородско-
го района».

20. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 02 декабря 2016 г. № 235 «Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (экономика, финансы).». 

20.1. Внести в Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара от 02 декабря 2016 г. № 235, следующие изменения:

1) в пункте 2.1 слова «отдел финансового планирования Администрации» заменить словами «соответ-
ствующее структурное подразделение Администрации»;

2) в пункте 2.3 слова «отдел финансового планирования Администрации» заменить словами «соответ-
ствующее структурное подразделение Администрации».

21. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 25 января 2017 г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара» (в редакции постановления Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 24 ноября 2017 г. № 243) следующие из-
менения:

1) в преамбуле слова «Закона Самарской области от 13.03.2001 N 19-ГД «О ежемесячной доплате к пен-
сии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, государственные должности го-
сударственной службы Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской 
области»» заменить словами «Закона Самарской области от 13.03.2001 N 19-ГД «О ежемесячной доплате к 
пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности 
государственной гражданской службы Самарской области»»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: «4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.». 

21.1. Внести в Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 25 января 2017 г. № 6, следующие изменения:

1) во втором абзаце пункта 5.1 слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района» 
заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района»;

2) в пункте 5.3 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

3) в пункте 5.4. слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

4) в пункте 5.8 слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

5) в пункте 5.9 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

21.2. Изложить Приложение № 1 к Положению о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара от 25 января 2017 г. № 6, в следующей редакции:

 «Приложение № 1
 к Положению о порядке установления и выплаты

 пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
 должности муниципальной службы в 

 Администрации Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

 Главе Октябрьского внутригородского 
 района городского округа

 Самара__________________________________
 от ______________________________________

 _____________________________________________
 _____________________________________________

 (Ф.И.О. заявителя, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара прошу 

установить мне пенсию за выслугу лет, назначенную к страховой пенсии в соответствии с законами Россий-
ской Федерации «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «О занятости 
населения в Российской Федерации» ________________(вид пенсии)

Страховую пенсию получаю в _______________________________________
                                                                    (наименование органа, выплачивающего пенсию)
При трудоустройстве, выезде на постоянное место жительства за пределы городского округа Самара, 

изменении размера пенсии, о получении пенсии от другого ведомства обязуюсь сообщить в Администра-
цию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в установленные сроки.

К заявлению приложены:
 справка о назначенной трудовой пенсии;
 копия трудовой книжки;
иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы. 
«_______» ____________ г. ______________________________
    (подпись заявителя) 
«_______» ______________ г. ______________________________
                                 (подпись лица, принявшего документы)»

21.3. В приложении № 2 к Положению о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 25 января 2017 г. № 6, слова «Главе Администрации Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара».

22. Внести в Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-
ращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный постанов-
лением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 10 февраля 
2017 г. № 13 следующие изменения:

1) в пункте 1.1. слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее - Глава Администрации)» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара (далее - Глава района)»;

2) в пункте 1.3 слова «Главу Администрации» заменить словами «Главу района»; 
3) пункте 1.5 слова «Главу Администрации» заменить словами «Главу района»; 
4) в пункте 2 слова «Главы Администрации» заменить словами «Главы района»;
5) в пункте 2.1:
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во втором абзаце слова «Главы Администрации» заменить словами «Главы района»;
в третьем абзаце слова «Главе Администрации» заменить словами «Главе района»;
6) в пункте 2.5 слова «Главе Администрации» заменить словами «Главе района»;
7) в пункте 4.7 слова «Главе Администрации» заменить словами «Главе района»;
8) в пункте 4.8 слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава района»;
9) в пункте 4.9 слова «Главу Администрации» заменить словами «Главу района». 
23. Внести в Порядок представления муниципальными служащими Администрации Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара сведений о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 10 февраля 2017 г. № 15 (в редакции постановлений Админи-
страции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 11 октября 2017 г. № 181, от 
07 июля 2020 г. № 152) следующие изменения:

1) пункт 3.1 признать утратившим силу.
24. Внести в Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара от 10 февраля 2017 г. № 18 «Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, и лицами, замещающими эти должности» 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Главу Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главу Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

25. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 02 марта 2017 г. № 26 «О создании комиссии по подтверждению создания на земельном участ-
ке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также 
фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройка-
ми (сараем, гаражом или баней) на территории Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).».

26. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 03 марта 2017 г. № 31 «Об утверждении Положения «Об обработке и защите персональных дан-
ных в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» (в редакции по-
становления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 08 ию-
ня 2017 г. № 108) следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (по организационной работе).».

27. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 03 марта 2017 г. № 32 «Об утверждении положения о порядке назначения на должность, осво-
бождения от должности и осуществления трудовых отношений с руководителями муниципальных учреж-
дений Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» (в редакции постановления Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2020 г. № 
258) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «постановлением Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара от 22.08.2016 N 147 «Об утверждении порядка создания, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара»» заменить словами «постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 24 июня 2016 г. № 110 «Об утверждении порядка создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара»».

27.1. Внести в Положение о порядке назначения на должность, освобождения от должности и осущест-
вления трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденное постановление Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара 03 марта 2017 г. № 32 (в редакции постановления Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2020 г. № 258) 
следующие изменения:

1) в пункте 1.1. слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

28. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 03 марта 2017 г. № 33 «Об образовании Совета в области развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» следую-
щие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.». 

28.1. Внести в положение о Совете в области развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановле-
нием Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 03 марта 2017 
г. № 33 следующие изменения:

 1) в абзаце шестом пункта 3 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара».

2) в абзаце седьмом пункта 4.4. слова «Главу Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа» заменить словами «Главу Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара».

3) в пункте 4.11 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

29. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 13 марта 2017 г. № 45 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» следующие 
изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).».

30. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 23 марта 2017 г. № 54 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных сетей электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, не переданных в установленном порядке в муниципальную 
собственность» следующее изменение:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).».

31. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 03 мая 2017 г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» следу-
ющие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (экономика, финансы).». 

31.1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 03 мая 2017 г. № 83, следующие из-
менения:

1) в третьем абзаце пункта 2.1 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара»;

2) в пункте 2.8 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

3) в пункте 2.17 слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

4) в пункте 7.1 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;
5) в пункте 8.2 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;
6) в пункте 8.3 слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».
32. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара от 11 августа 2017 г. № 146 «Об утверждении Порядка выявления, организации вывоза и хране-
ния брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара» (в редакции постановления Администрации Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара от 13 ноября 2017 г. № 213) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).».

32.1. Внести в Приложение № 3 и № 4 к Порядку выявления, организации вывоза и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара, утвержденному постановлением Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара от 11 августа 2017 г. № 146 (в редакции постановления Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 ноября 2017 г. № 213), 
следующие изменения:

1) слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» за-
менить словами «Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

33. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 01 сентября 2017 г. № 161 «Об утверждении Порядка одобрения сделок с участием муници-
пального бюджетного учреждения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в 
совершении которых имеется заинтересованность бюджетного учреждения» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (экономика, финансы).».

33.1. Внести в Порядок одобрения сделок с участием муниципального бюджетного учреждения Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, в совершении которых имеется заинте-
ресованность бюджетного учреждения, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 01 сентября 2017 г. № 161, следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «Главы Администрации» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара».

34. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий за совершение коррупционных пра-
вонарушений, утвержденное постановление Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 30 октября 2017 г. № 207 (в редакции постановлений Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 14 мая 2018 г. № 141, от 08 февраля 2019 г. № 
20, от 15 июля 2019г. № 206, от 17 февраля 2020 г. № 38), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Главе Администрации» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского 
района»;

2) в пункте 6 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района (далее - Глава Ад-
министрации)» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района (далее - Глава района)»;

3) в четвертом абзаце пункта 7 слова «Главы Администрации» заменить словами «Главы района»;
 4) в пункте 8 слова «Главой Администрации», «Главы Администрации» заменить словами «Главой райо-

на», «Главы района»;
5) в пункте 9 слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава района»;
6) в подпункте г) пункта 13 слова «Главы Администрации» заменить словами «Главы района».
35. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Октябрьском внутригород-

ском районе городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 28 апреля 2018 г. № 132, следующие изменения:

1) в пункте 1.4 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара»;

2) в пункте 4.1 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

3) в первом абзаце пункта 6.3 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара».

36. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 22 ноября 2018 г. № 372 «Об утверждении порядка проведения общественного контроля на 
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).».

37. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 08 июля 2019 г. № 203 «Об утверждении положения «О порядке формирования общественных 
советов микрорайонов на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра» следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (социальная сфера).».

37.1. Внести в Порядок формирования общественных советов микрорайонов на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администра-
ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 08 июля 2019 г. № 203, следую-
щие изменения:

1) в пункте 3.1 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить слова-
ми «Главой Октябрьского внутригородского района».

38. Внести в Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 22 августа 2019 г. № 257 «Об утверждении порядка заключения соглашений об определении 
границ прилегающей территории и внесения в них изменений» следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «решением Совета депутатов городского округа Самара» заменить 
словами «решением Думы городского округа Самара».

38.1. Внести в Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории и 
внесения в них изменений, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 22 августа 2019 г. № 257 следующие изменения:

1) в пункте 2.1 слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

2) в пункте 2.2. слова «Главы Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить слова-
ми «Главы Октябрьского внутригородского района»;

3) в пункте 2.5. слова «заместителем главы Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара по направлению городское хозяйство» заменить словами «заместителем главы 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство)»;

4) в пункте 2.8. слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

5) в пункте 2.9. слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

38.2. Внести в Приложение к Порядку заключения соглашения об определении границ прилегающей 
территории и внесения в них изменений следующие изменения:

1) в преамбуле соглашения слова «в лице Главы Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара» заменить словами «в лице Главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара»;

2) пункт 4.11 изложить в следующей редакции: «4.1. За нарушение условий настоящего Соглашения Сто-
роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.»

3) в пункте 9 слова «в лице Главы Администрации» заменить словами «в лице Главы района».
39. Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории го-

родского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 22 августа 2019 г. № 258, 
следующие изменения:
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1) в пункте 11.3 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

40. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 13 мая 2020 г. № 111, следующие изменения:

1) раздел «Высшие должности муниципальной службы» изложить в следующей редакции: 
«Высшие должности муниципальной службы
1. Первый заместитель главы Октябрьского внутригородского района.
2. Заместитель главы Октябрьского внутригородского района.»
41. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 

дня принятия. 
42. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
43. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 Глава 
Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара
 А.В.Кузнецов

 

миниСтерСтВО
имущеСтВенных ОтнОшений

САмАрСКОй ОблАСти
ПриКАЗ

25.12.2020 г. №2555

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта  
регионального значения – объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Схемой территориального 
планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 
13.12.2007 № 261, Положением о министерстве имущественных отношений Самарской области, утверж-
денным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79 на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Волга» от 10.11.2020:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) 
публичный сервитут в целях размещения объекта регионального значения – электросетевого комплекса 
«ЛЭП 110 кВ Промышленная-1,2, Городская-1,2» в отношении частей следующих земельных участков:

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:4, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Антонова-
Овсеенко, дом 57 А, с видом разрешенного использования «Подстанция «Городская-2» 110/10»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:490 (единое землепользование), отно-
сящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Советский, Промышленный районы, ЛЭП(ВЛ)-110 кВ «Пром 1,2»; ЛЭП(ВЛ)110 кВ «Отп. на ПС «Безы-
мянка-2»; ЛЭП(ВЛ)110 кВ «Пром-2 отп. на ПС Г-2»; ЛЭП(ВЛ)110 кВ «Г-2 отп. на ПС «Заводская-1»; ЛЭП(ВЛ)110 
кВ «Г-2»; ЛЭП(ВЛ)110 кВ «Пром-2 отп. на ПС Г-2», с видом разрешенного использования «для размещения 
ЛЭП(ВЛ)-110 кВ»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2 (единое землепользование), относящего-
ся к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Высоковольтная/ул. Карбышева, с видом разрешенного использования «опоры воздуш-
ной линии 110 кВ, отпайкой от ВЛ-110 кВ «Городская-1», «Промышленная-2» на подстанцию Центральной 
отопительной котельной»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:2306, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, в границах 
улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло, Долотной, с видом разрешенного использования «много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:571, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Антонова-
Овсеенко/ул. Советской Армии, с видом разрешенного использования «под строительство секций «К», «Л» 
жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:572, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Антонова-
Овсеенко/ул. Советской Армии, с видом разрешенного использования «под строительство секций «К», «Л» 
жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:8, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, дом 120, квартира 2, с видом разрешенного использования «многоквартирные дома свыше 5 эта-
жей за пределами исторической части города»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:563, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, д. 118 а, с видом разрешенного использования «занимаемый индивидуальным жилым домом с при-
усадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:559, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Высоко-
вольтная / ул. Советской Армии, с видом разрешенного использования «для реконструкции автомобиль-
ной заправочной станции»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0907001:7, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, д. 107, с видом разрешенного использования «под временный магазин по продаже сотовых теле-
фонов»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0907001:8, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, в районе жилого дома 107, с видом разрешенного использования «под временный павильон «Ши-
номонтаж»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:574, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Майкоп-
ская, д. 14, с видом разрешенного использования «под многоэтажную жилую застройку»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:1891, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, в границах 
улиц Майкопской/Советской Армии/Смоленской, с видом разрешенного использования «для жилищного 
строительства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:1881, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Смо-
ленская, с видом разрешенного использования «для жилищного строительства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:1841, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбен-
ко/ ул. Советской Армии, с видом разрешенного использования «для строительства многоэтажного жилого 
дома и трансформаторной подстанции»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:1838, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко 
/ ул. Советской Армии, с видом разрешенного использования «для строительства многоэтажного жилого 
дома и трансформаторной подстанции»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:1840, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбен-
ко/ ул. Советской Армии, с видом разрешенного использования «для строительства многоэтажного жилого 
дома и трансформаторной подстанции»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0907001:557, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко/ 
ул. Советской Армии, с видом разрешенного использования «для размещения сооружения, не являющего-
ся объектом недвижимости, в целях оказания социальных услуг»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0907001:3284, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко 
– ул. Советской Армии, на остановке общественного транспорта (нечетная сторона), с видом разрешенного 
использования «под установку временного киоска по реализации печатной продукции»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0907001:564, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии/ ул. Дыбенко, в районе дома № 99 А, с видом разрешенного использования «занимаемый времен-
ным торговым киоском»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2280, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Со-
ветский район, ул. Дыбенко (в границах ул. Революционной и 1-го Безымянного переулка), с видом разре-
шенного использования «занимаемого объектом дорожного хозяйства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0902006:528, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, д. 92, с видом разрешенного использования «под строительство индивидуального жилого дома»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0911003:556, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Сад Совхоз, 
ул. Советской Армии, д. 90, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0911002:632, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, д. 88, с видом разрешенного использования «под жилым домом с приусадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0911002:509, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, д. 86, с видом разрешенного использования «занимаемый индивидуальным жилым домом с приу-
садебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0911002:527, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, 82-84, с видом разрешенного использования «занимаемый индивидуальным жилым домом с при-
усадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0911002:524, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Совет-
ской Армии, д. 82, с видом разрешенного использования «занимаемый частью жилого дома с приусадеб-
ным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0912001:5, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко/ 
Советской Армии, с видом разрешенного использования «под существующим временным павильоном-ма-
газином по реализации продуктов питания»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0912001:727 (образован из земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0912001:514), относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, с видом разре-
шенного использования «бытовое обслуживание»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0912001:728 (образован из земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0912001:514), относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, с видом разре-
шенного использования «под нежилое здание (торгово-офисное здание)»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0912001:706, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0912001:724, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), под 
индивидуальное жилищное строительство»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0912001:524, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, д. 83-1, с видом разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0912001:721, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, с видом разрешенного использования «фактически занимаемый земельный участок жилым домом 
(многоэтажная застройка), занимаемый жилым домом с приусадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0912001:718, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, с видом разрешенного использования «фактически занимаемый земельный участок жилым домом 
(многоэтажная застройка), занимаемый жилым домом с приусадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23863, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский, Октябрьский рай-
оны, ул. Печерская, с видом разрешенного использования «занимаемый объектом дорожного хозяйства – 
улица Печерская»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0911003:529, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, дом 74, с видом разрешенного использования «для фактически занимаемого земельного участка 
школы № 152»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0912002:526, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 
118, с видом разрешенного использования «занимаемого парком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0917003:4, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина/ 
Советской Армии, с видом разрешенного использования «под существующим временным киоском по ре-
ализации печатной продукции»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0916002:557, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 
145, с видом разрешенного использования «под нежилым зданием»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0917004:683, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Совет-
ской Армии, 56, с видом разрешенного использования «больницы, госпитали общего типа и специализи-
рованные»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0917004:1, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии (четная сторона), остановка транспорта «Администрация Советского района», с видом разрешенно-
го использования «для использования под временный киоск «Табак»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0917004:675, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Мори-
са Тореза, д. 144, с видом разрешенного использования «занимаемого универсальным спортивным ком-
плексом»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0916002:547, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, д. 25, с видом разрешенного использования «занимаемый нежилым зданием и прилегающей тер-
риторией»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0916007:3, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, дом 19, с видом разрешенного использования «под колледж»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918004:518, относящегося к категории земель насе-
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ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Перекоп-
ская, дом 17, корпус а, с видом разрешенного использования «детские дошкольные учреждения»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:5, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Перекоп-
ская, дом 2, кв. 2, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:888, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Перекоп-
ская, уч. № 2, с видом разрешенного использования «занимаемый отдельно стоящим жилым домом на од-
ну семью 1-4 этажа с участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:6, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Перекоп-
ская, д. 2, кв. 2, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:936, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:827, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Телевизи-
онная, с видом разрешенного использования «объект дорожного хозяйства – ул. Телевизионная (в грани-
цах от пер. Футболистов до ул. Советской Армии)»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:575, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, уч. 44, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:9, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, дом 42, с видом разрешенного использования «занимаемый индивидуальным жилым домом с при-
усадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:75 (единое землепользование), относяще-
гося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, дом 40, с видом разрешенного использования «занимаемый индивидуальным жилым до-
мом с приусадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:515 (единое землепользование), относяще-
гося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Советской Армии, дом 40, с видом разрешенного использования «занимаемый индиви-
дуальным жилым домом с приусадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:909, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Совет-
ской Армии, д. 38, с видом разрешенного использования «амбулаторно-поликлиническое обслуживание»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:580, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Совет-
ской Армии, д. 36, кв. 2, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:572, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Совет-
ской Армии, д. 36, с видом разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0916007:4, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, ул. Промышленности, с видом разрешенного использования «для использования под временный 
павильон ветеринарной клиники»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:931, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Советский вну-
тригородской район, ул. Советской Армии, земельный участок 34, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:908, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, с видом разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923001:908, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, с видом разрешенного использования «магазины»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923001:37, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, дом 28, с видом разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924001:525, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, по улице Со-
ветской Армии, улице Промышленности, с видом разрешенного использования «под размещение времен-
ного объекта»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924001:4, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, дом 9, с видом разрешенного использования «под насосную»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924001:1, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, дом 9, с видом разрешенного использования «насосная станция № 6»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923001:535, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, дом 28, с видом разрешенного использования «огородничество»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23083, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Стан-
дартная, с видом разрешенного использования «занимаемый объектом дорожного хозяйства – ул. Стан-
дартная (в границах от ул. Русской до ул. Советской Армии)»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923001:889, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, д. 26, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923001:902, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Советский вну-
тригородской район, ул. Советской Армии, земельный участок 24 А, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:548, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, на земельном участке расположены здания: артскважина №1; музей завода; корпус №77, мастер-
ские связи; корпус 98 «Склад пленок»; корпус № 112 ремонтно-механического производства, с видом раз-
решенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:530, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, на земельном участке расположено сооружение: забор автотранспортного цеха, с видом разре-
шенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:550, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, на земельном участке расположены здания: корпус № 60, насосная над артскважиной №5; корпус 
67А очистные сооружения к корпусу 101; корпус № 101 механосборочного производства; сооружение: кор-
пус 40 «Градирня корпуса 101», с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923002:722, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии/ Бобруйская, д. 20/133, с видом разрешенного использования «занимаемый индивидуальным жи-
лым домом с приусадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923002:536, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, д. 18, с видом разрешенного использования «под строительство индивидуального жилого дома»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923002:725, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, с видом разрешенного использования «занимаемый индивидуальным жилым домом с приусадеб-
ным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923002:724, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, с видом разрешенного использования «занимаемый индивидуальным жилым домом с приусадеб-
ным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923002:503, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, дом 14, с видом разрешенного использования «под жилой дом с приусадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923003:531, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, д. 278, с видом разрешенного использования «занимаемый нежилым зданием (корпус № 363 
трансформаторная подстанция, литера 63, 63-1) с прилегающей территорией»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0923003:530, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, д. 278, с видом разрешенного использования «фактически занимаемый заводом, столовой, гара-
жом, цехами № 23, 26, овощехранилищем»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:973, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, с видом раз-
решенного использования «под объекты железнодорожного транспорта»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:553, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, на земельном участке расположены здание: корпус №15 склад взрывчатых веществ; склад мод. 
АРИК15В; корпус № 103 установка очистки эмульсии; корпус № 106, навес для хранения кислоты; артсква-
жина №2; корпус № 74 теплица; корпус №109, навес для кислот; корпус №102 склад аргона; корпус 165 «На-
сосная для перекачки хромпика»; корпус № 103 А, насосная над артскважиной № 1, с видом разрешенного 
использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926001:10, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, дом 46 А, с видом разрешенного использования «под склад-холодильник»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:28429, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный, Промыш-
ленный, Советский районы, Заводское шоссе (в границах от ул. Авроры до ул. Земеца), с видом разрешен-
ного использования «занимаемый объектом дорожного хозяйства – Заводское шоссе»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926002:733, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда, с видом разрешенного использования «реконструкция Завод-
ского шоссе от ул. Авроры до ул. Двадцать второго Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах го-
родского округа Самара»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:499 (единое землепользование), относяще-
гося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ВЛ 
(ЛЭП) 35 Кв «Б-2А, Б-2Б» (БТЭЦ 110/35 кВ – ПС 133 км 35/10 кВ), с видом разрешенного использования «под 
электросетевые комплексы и объекты недвижимого имущества»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926002:6, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ПС «Завод-
ская-1», РПБ при ПС Б-1, ГЩУ при Б-1 110/6 кВ, ул. Заводское шоссе, дом 99 Б, с видом разрешенного исполь-
зования «для размещения электросетевых комплексов и объектов недвижимого имущества»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:1044, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда, с видом разрешенного использования «реконструкция Завод-
ского от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Са-
мара»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:118 (единое землепользование), относяще-
гося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, Заводское шоссе, 14, с видом разрешенного использования «под нежилые здания (литеры 
28, 29), используемые под склад и здание ОТО, и прилегающую территорию»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:537, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, на земельном участке расположены здания: корпус 129 «Пилорама»; корпус № 50 вспомогатель-
ного производства; артскважина № 3; артскважина № 4; корпус № 59 насосная над артскважиной № 3; кор-
пус 114 «Склад вспомогательных материалов»; корпус № 41 склад горюче-смазочных материалов; сооруже-
ние: нефтеловушка на очистных сооружениях, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:535, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, на земельном участке расположено сооружение: железнодорожное полотно, с видом разрешен-
ного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:534, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, на земельном участке расположены здания: корпус № 91, специальное помещение Г-2-150; кор-
пус № 81, участок железобетонных изделий; корпус № 136, электрокарный участок; корпус 63 «Трансфор-
маторная подстанция ТП 110/6 кВ»; корпус № 78, арматурная мастерская; корпус 117 коммуникационная 
подстанция ПК-8; сооружение: корпус 111 мазутохранилище, с видом разрешенного использования «под 
завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:536, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, на земельном участке расположено сооружение: открытая площадка для стоянки, с видом раз-
решенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924002:531, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промыш-
ленности, на земельном участке расположены здания: корпус 171 склад; корпус №7, металлический гараж; 
корпус № 51 трансформаторная; корпус 49А мойка автотранспорта; корпус №13 деревообрабатывающего 
производства; сооружения: корпус 121 очистные сооружения с подземными резервуарами; корпус № 116 
склад нефтепродуктов; корпус № 75А, платформа строительного цеха, с видом разрешенного использова-
ния «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:1049, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе, с видом раз-
решенного использования «для размещения производственных и административных зданий»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:673, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, 14, с видом разрешенного использования «промышленные предприятия и склады II-I класса вред-
ности, санитарно-защитная зона не более 500 м»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:689, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, д. 14, с видом разрешенного использования «под нежилое здание, используемое под складские по-
мещения, и прилегающую территорию»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:1053, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, д. 14, с видом разрешенного использования «деловое управление»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:688, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, д. 14, с видом разрешенного использования «под нежилое здание, используемое под складские по-
мещения, и прилегающую территорию»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:1048, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе, с видом раз-
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решенного использования «для размещения производственных и административных зданий»;
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:60, относящегося к категории земель на-

селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, 14, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:1039, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:1038, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:59, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, 14, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:958, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:959, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:32, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, дом 14, с видом разрешенного использования «объекты придорожного сервиса»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:70, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, дом 14, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:706, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, дом 14, на земельном участке расположены внутризаводские железнодорожные пути, с видом раз-
решенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:1045, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе от ул. Авроры до ул. Двадцать второго Партсъезда, с видом разрешенного использования «рекон-
струкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. Двадцать второго Партсъезда»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:1043, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда, с видом разрешенного использования «реконструкция Заводско-
го шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930002:579, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «база»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:3, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, дом 6 (участок № 6), с видом разрешенного использования «под нежилые здания и прилегающую 
территорию»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:679, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, 6 А, с видом разрешенного использования «занимаемый автомобильной заправочной станцией № 
3»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0929001:909, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, от ул. Авроры до ул. Двадцать второго Партсъезда, с видом разрешенного использования «рекон-
струкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. Двадцать второго Партсъезда»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0929001:537, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе, участок № 
111, с видом разрешенного использования «производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых 
веществ, магазины товаров первой необходимости, административные организации, офисы, конторы раз-
личных организаций, фирм, компаний»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0929001:27, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 8, с видом разрешенного использования «под путевое хозяйство маневрового района 
Металлобаза участка Толевый Самарского эксплуатационного района»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:887 (единое землепользование), относяще-
гося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Двадцать второго Партсъезда, 8, с видом разрешенного использования «занимаемый 
путевым хозяйством маневрового района Металлобаза участка Толевый Самарского эксплуатационного 
района»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0929001:910, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, от ул. Авроры до ул. Двадцать второго Партсъезда, с видом разрешенного использования «рекон-
струкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. Двадцать второго Партсъезда в Советском, Железнодорож-
ном районах городского округа Самара»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0738002:803, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Завод-
ское шоссе, д. 8, с видом разрешенного использования «база»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:770, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «производства строительной промышленности»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:775, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «для строительства производственно-офисного здания»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:12, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, 1, с видом разрешенного использования «производственное здание»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:776, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «прилегающая территория»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:539, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, д. 1, с видом разрешенного использования «под производственную территорию»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:817, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:816, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:815, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:709, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:710, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:501, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двад-

цать второго Партсъезда, с видом разрешенного использования «для строительства пристроя к пожарно-
му депо»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:754, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:698, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, д. 3, с видом разрешенного использования «промышленные предприятия и склады II-I класса вред-
ности, санитарно-защитная зона не более 500 м»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:755, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под завод»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:543, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 7а, с видом разрешенного использования «промышленные предприятия и склады V-III 
класса вредности»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:722, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, с видом разрешенного использования «занимаемый зданием и прилегающей терри-
торией»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:800, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, с видом разрешенного использования «производственная деятельность и склады»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:553, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, д. 1 «Д», с видом разрешенного использования «занимаемый производственной ба-
зой»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:5, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, д. 7 Б, с видом разрешенного использования «Электросетевой комплекс ПС 110 кВ Бе-
зымянка 2»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:562, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, участок 5 а, с видом разрешенного использования «для базы»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:29488, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Кабель-
ная, с видом разрешенного использования «фактически занимаемый земельный участок заводом кабелей 
связи»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:24118, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Кабель-
ная, с видом разрешенного использования «фактически занимаемый земельный участок заводом кабелей 
связи»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930002:1165, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Кабель-
ная, с видом разрешенного использования «строительная промышленность»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930002:671, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Кабельная, 
д. 15, с видом разрешенного использования «занимаемый производственной базой»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930002:38, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Кабельная, 
квартал 163-В, с видом разрешенного использования «база ПСМ»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930002:672, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Кабельная, 
15, с видом разрешенного использования «занимаемый производственной базой»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2335, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Со-
вхозный проезд, б/н, с видом разрешенного использования «занимаемый нежилым зданием склада со слу-
жебно-бытовым помещением (литера Б, В) с прилегающей территорией»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0739001:580, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Промышленный 
внутригородской район, ул. Кабельная, земельный участок № 16А с видом разрешенного использования 
«фактически занимаемый железнодорожными путями (полоса отвода) станции «Красное озеро»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:522 (единое землепользование), относяще-
гося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
вхозный проезд, 28, с видом разрешенного использования «занимаемый производственной базой»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:523 (единое землепользование), относяще-
гося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
вхозный проезд, 28, с видом разрешенного использования «занимаемый производственной базой»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0739001:569, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ка-
бельная, д. 163 В, с видом разрешенного использования «занимаемый нежилым зданием (корпус 39/2, ли-
тера 39/2)»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0739001:993, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Завод-
ское шоссе, с видом разрешенного использования «под производственными корпусами»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0739001:10, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, б/н, с видом 
разрешенного использования «территория гаража»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2382, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, Промышленный 
районы, проспект Кирова (в границах от Заводского шоссе до берега реки Самара), с видом разрешенного 
использования «занимаемый объектом дорожного хозяйства – проспект Кирова»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0741002:975, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, про-
спект Кирова, д. 53 «А», с видом разрешенного использования «занимаемый производственными цехами 
и сооружениями»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0741002:666, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, про-
спект Кирова, 53 «А», с видом разрешенного использования «занимаемый производственными цехами и 
сооружениями»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0916002:7, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, в районе дома № 27, с видом разрешенного использования «под существующий временный пави-
льон-магазин по реализации продуктов питания»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:53, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, с видом разрешенного использования «для использования под временные торговые 
ряды»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:555, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, д. 1 «Д», с видом разрешенного использования «занимаемый производственной ба-
зой»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0911002:635, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской 
Армии, д. 80/128, с видом разрешенного использования «под жилым домом с приусадебным участком»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0926003:684, относящегося к категории земель насе-
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ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское шос-
се, 6 А, с видом разрешенного использования «занимаемый автомобильной заправочной станцией № 3»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0918005:935, относящегося к категории земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Телевизионная, д. 2, с видом 
разрешенного использования «занимаемый частью жилого дома»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0739001:1016, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. За-
водское шоссе, с видом разрешенного использования «металлургические, машиностроительные и метал-
лообрабатывающие предприятия и производства»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930002:1166, относящегося к категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Кабель-
ная, с видом разрешенного использования «строительная промышленность».

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему приказу.
3. Срок действия устанавливаемого пунктом 1 настоящего приказа публичного сервитута – 49 лет.
4. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-

зования земельных участков, расположенных в границах таких зон утвержден постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

5. Плата за устанавливаемый пунктом 1 настоящего приказа публичный сервитут, в том числе в отноше-
нии земельных участков, находящихся в частной собственности, не взимается.

6. Обязать публичное акционерное общество «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) привести указан-
ные в пункте 1 настоящего приказа земельные участки в состояние, пригодное для использования в соот-
ветствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на осно-
вании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктами 8, 9 статьи 39.50 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

7. Уполномочить публичное акционерное общество «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) обратиться 
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества, в целях внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о частях указанных в пункте 1 настоящего при-
каза земельных участков.

8. Направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Самарской области, а также публичному акционерному обществу 
«Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) и правообладателям земельных участков, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут.

9. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте министерства имущественных отношений Самарской области в сети Интернет в течение пяти рабо-
чих дней со дня его принятия. 

Министр
С.И.Черепанов

АдМИнИСтрАцИя городСкого округА САМАрА
ПоСтАновленИе

14.01.2021 № 5

о мероприятиях по обеспечению безопасности людей  
на водных объектах общего пользования на территории городского округа Самара,  

охране их жизни и здоровья в 2021 году 

В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха людей и реализации полномочий 
органов местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего 
пользования, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в 
Самарской области», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1.  Утвердить:
1) план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования 

на территории городского округа Самара, охране их жизни и здоровья на 2021 год согласно приложению 
№ 1;

2) перечень зон рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и 
купания (пляжей), на территории городского округа Самара в 2021 году согласно приложению № 2;

3) перечень мест размещения спасательных постов, осуществляющих работу на территории пляжей 
реки Волги в городском округе Самара в период с 10 июня по 15 сентября 2021 г., согласно приложению 
№ 3.

2.  Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
2.1.  Привести зоны рекреации водных объектов, используемые для организованного массового 

отдыха и купания (пляжи), указанные в приложении №  2 к настоящему постановлению, в соответствие 
с требованиями, определёнными постановлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О 
Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области» (далее – Правила):

1) оборудовать линией поплавков на пляжах городского округа Самара участки акватории для купания 
детей и для лиц, не умеющих плавать, с глубинами не более 1,2 метра;

2) оборудовать в соответствии с требованиями Правил две зоны для отдыха и купания маломобильных 
групп населения на участках пляжей в районе I и II очереди набережной реки Волги, в том числе с 
оборудованием акватории линией поплавков, укладкой настилов, установкой информационного стенда 
с правилами посещения пляжа, кабин для переодевания и пандусов для захода в воду инвалидов-
колясочников;

3)  получить до 15 июня 2021 г. в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии санитарным правилам зон рекреации водных объектов, используемых для 
организованного массового отдыха и купания;

4)  получить в срок до 15 июня 2021 г. в Главном управлении МЧС России по Самарской области 
разрешение на эксплуатацию пляжей в летнем купальном сезоне на территории городского округа 
Самара.

2.2. Назначить лиц, ответственных за подготовку зон рекреации водных объектов (пляжей) городского 
округа Самара к купальному сезону. 

2.3. Подготовить и оборудовать места (купели) на реке Волге для проведения Крещенских купаний в 
городском округе Самара с учетом ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

2.4.  В период ледостава обеспечить контроль за наличием дорожных знаков, запрещающих проезд 
транспортных средств на реку Волгу по спускам улиц Ульяновской, Лейтенанта Шмидта, Советской Армии 
и Комсомольской (в районе 6-го причала Речного порта).

3.  Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
1)  организовать проведение в образовательных учреждениях, детских оздоровительных лагерях, 

лагерях с дневным и сезонным пребыванием разъяснительной работы по правилам поведения на водных 
объектах;

2)  при организации мест купания в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детских оздоровительно-образовательных (профильных) центрах городского округа Самара обеспечить 
оборудование их в соответствии с Правилами.

4.  Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара:

1) с 15 июня 2021 г. обеспечить размещение на участках пляжей для маломобильных групп населения, 
указанных в подпункте 2 пункта 2.1 настоящего постановления, специализированного оборудования 
(плавательных колясок, матрасов, шезлонгов);

2)  до 10 июня 2021 г. направить в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации 
городского округа Самара информационный материал для опубликования в средствах массовой 
информации об открытии пляжей для отдыха и купания маломобильных групп населения, графике их 
работы, а также о правилах посещения пляжа.

5.  Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара до 1 марта 
2021 г. согласовать с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара схему размещения площадок в 2021 году на территории городских пляжей, планируемых под 
проведение спортивных игр, соревнований, тренировок, в том числе организуемых общественными 
организациями, спортивными клубами. 

6.  Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
1) организовать работу спасательных постов на пляжах городского округа Самара; 
2) обеспечить в период купального сезона взаимодействие спасательных постов городского округа 

Самара с муниципальным казённым учреждением городского округа Самара «Центр обеспечения 
мероприятий гражданской защиты», муниципальным казенным учреждением «Поисково-спасательный 
отряд городского округа Самара», государственным казенным учреждением «Поисково-спасательная 
служба Самарской области», Управлением МВД России по городу Самаре, Главным управлением МЧС 
России по Самарской области, государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской 
области «Самарская городская станция скорой медицинской помощи» в части оказания помощи 
населению на пляжах городского округа Самара;

3)  организовать и осуществлять постоянный контроль за работой спасательных постов на пляжах 
городского округа Самара;

4) организовать и обеспечить проведение среди населения городского округа Самара разъяснительной 
работы по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в летний, зимний и 
межсезонный период, используя средства массовой информации;

5) организовать взаимодействие спасательных сил и средств, независимо от их форм собственности, в 
период проведения Крещенских купаний в городском округе Самара. 

7.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара: 
1)  совместно с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара 

обеспечить информирование населения о правилах безопасного поведения на воде и на льду, о качестве 
воды водных объектов в местах купания на территории городского округа Самара; 

2) опубликовать информацию в газете «Самарская Газета» об открытии (закрытии) пляжей городского 
округа Самара в 2021 году. 

8.    Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Поисково-спасательный отряд 
городского округа Самара»:

1)  обеспечить готовность сил и средств к проведению поисково-спасательных работ в районах 
массового отдыха людей на водных объектах общего пользования, а также в период проведения 
Крещенских купаний на территории городского округа Самара;

2) взаимодействовать со спасательными подразделениями государственного казенного учреждения 
«Поисково-спасательная служба Самарской области» и спасательными постами городского округа Самара 
в рекреационных зонах;

3) осуществлять контроль за работой спасательных постов на пляжах городского округа Самара.
9.    Рекомендовать муниципальному казённому учреждению городского округа Самара «Центр 

обеспечения мероприятий гражданской защиты»:
1) взаимодействовать со спасательными формированиями в случае чрезвычайной ситуации на водных 

объектах городского округа Самара;
2)  осуществлять ежедневный сбор информации о происшествиях на водных объектах городского 

округа Самара и информировать уполномоченных должностных лиц;
3) осуществлять контроль за работой спасательных постов на пляжах городского округа Самара.
10.  Рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара:
1) принять меры по выявлению возможных мест несанкционированного купания в водных объектах 

общего пользования на подведомственных территориях и информировать Управление гражданской 
защиты Администрации городского округа Самара о выявленных местах несанкционированного купания;

2)  информировать население об опасности выхода на лед в период ледостава, а также в период 
ледохода.

11.  Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре оказывать содействие представителям 
Администрации городского округа Самара и личному составу спасательных постов при исполнении ими 
обязанностей, связанных с организацией и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах общего пользования городского округа Самара.

12.    Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в ходе 
исполнения настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара. 

13.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Василенко В.А. 

Исполняющий обязанности
 главы городского округа

в.А.василенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.01.2021 № 5

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования на 

территории городского округа Самара, охране их жизни
и здоровья на 2021 год

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия

Сроки  
исполнения

Исполнитель  
(главный распо-

рядитель  
бюджетных 

средств)

Источник  
финансирования

1 2 3 4 5

1. Благоустройство и содержание 
пляжей городского округа Самара

с 15 июня 
по 15 сентября
2021 г.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

бюджет городско-
го округа Самара

2. Монтаж модулей спасательных по-
стов 
на пляжах городского округа Са-
мара

до 10 июня
2021 г.

Управление граж-
данской защиты 
Администрации 
городского окру-
га Самара

бюджет городско-
го округа Самара

3. Организация работы спасательных 
постов на пляжах городского окру-
га Самара

с 9.00 до 21.00 
 в период 
с 10 июня 
по 31 августа,
с 9.00 до 20.00
в период 
с 1 по 15 сентября 
2021 г.

Управление граж-
данской защиты 
Администрации 
городского окру-
га Самара

бюджет городско-
го округа Самара
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4. Организация взаимодействия с Са-
марской областной общественной 
организацией спасания 
на водах «ОСВОД» по обеспечению 
работы временных общественных 
спасательных постов 
на водных объектах городского 
округа Самара

в течение года Управление граж-
данской защиты 
Администрации 
городского окру-
га Самара

не требуется

5. Демонтаж модулей спасательных 
постов 
на пляжах городского округа Са-
мара

с 20.00 
15 сентября 
по 18 сентября 
2021 г.

Управление граж-
данской защиты 
Администрации 
городского окру-
га Самара

бюджет городско-
го округа Самара

6. Организация хранения спасатель-
ных постов

в течение года Управление граж-
данской защиты 
Администрации 
городского окру-
га Самара

бюджет городско-
го округа Самара

7. Выявление на территории внутри-
городских районов городского 
округа Самара возможных мест не-
санкционированного купания в во-
дных объектах общего пользова-
ния и информирование Управле-
ния гражданской защиты Админи-
страции городского округа Самара 
о выявленных местах несанкциони-
рованного купания

в течение года Администрации 
внутригородских 
районов город-
ского округа Са-
мара 
(по согласова-
нию), Управле-
ние гражданской 
защиты Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара

не требуется

8. Установка знаков «Купаться запре-
щено» 
в несанкционированных местах ку-
пания

до 5 июня 
2021 г.

Администрации 
внутригородских 
районов город-
ского округа Са-
мара 
(по согласова-
нию), Управле-
ние гражданской 
защиты Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара

не требуется

9. Публикация материалов 
о правилах безопасности на во-
дных объектах
в газете «Самарская Газета»

ежемесячно Управление ин-
формации 
и аналитики
 Аппарата Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара,
Управление граж-
данской защиты 
Администрации 
городского окру-
га Самара

не требуется

10. Получение санитарно-эпидемио-
логического заключения о соответ-
ствии санитарным правилам зон 
рекреации водных объектов, ис-
пользуемых для организованно-
го отдыха 
и купания

до 15 июня 2021г. Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

не требуется

11. Получение в Главном управлении 
МЧС России по Самарской обла-
сти разрешения на эксплуатацию 
пляжей
в летнем купальном сезоне на тер-
ритории городского округа Самара

до 15 июня 2021г. Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

не требуется

12. Организация взаимодействия спа-
сательных постов
с подразделениями Главного 
управления МЧС России по Самар-
ской области, 
ГКУ «ПСС Самарской области», ГБУЗ 
Самарской области «Самарская го-
родская станция скорой медицин-
ской помощи», МКУ «ПСО г.о. Сама-
ра», МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ», 
Управлением МВД 
России по г. Самаре

до 15 июня 2021г. Управление граж-
данской защиты 
Администрации 
городского окру-
га Самара

не требуется

13. Размещение информационных зна-
ков для маломобильных групп на-
селения на путях следования к пля-
жу

до 15 июня 2021г. Департамент опе-
ки, попечитель-
ства 
и социальной 
поддержки Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

не требуется

14. Организация работы волонтёров 
для обслуживания инвалидов в зо-
нах для отдыха 
и купания маломобильных групп 
населения

с 15 июня
до 15 сентября 
2021 г.

Департамент опе-
ки, попечитель-
ства
 и социальной 
поддержки Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

не требуется

15. Обеспечение мер безопасности 
при купании детей в бассейнах дет-
ских оздоровительных центров 
«Юность», «Заря», «Союз» под кон-
тролем инструкторов 
по плаванию

Июнь - август
2021 г.

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

в рамках плани-
руемых меропри-
ятий

16. Организация патрулирования на-
рядов полиции и дружинников 
в районах расположения пляжей 
городского округа Самара

в период работы 
спасательных 
постов

Департамент 
по вопросам об-
щественной 
безопасности 
и противодей-
ствия коррупции 
Администрации 
городского окру-
га Самара, Управ-
ление МВД Рос-
сии  по г. Самаре
(по согласова-
нию)

не требуется

17. Контроль за работой спасательных 
постов 
на городских пляжах

в период работы 
спасательных по-
стов

Управление граж-
данской защи-
ты Администра-
ции городского 
округа Самара, 
администрации 
внутригородских 
районов город-
ского округа Са-
мара (Кировский, 
Красноглинский, 
Ленинский, Ок-
тябрьский, Са-
марский) (по со-
гласованию),
МКУ г.о. Самара 
«ЦОМГЗ» 
(по согласова-
нию),
МКУ «ПСО
 г.о. Самара»
(по согласова-
нию)

не требуется

18. Согласование схемы размещения 
площадок 
в 2021 году на территории город-
ских пляжей, планируемых под 
проведение спортивных игр, со-
ревнований, тренировок, в том чис-
ле организуемых общественны-
ми организациями, спортивными 
клубами

до 1 марта 2021г. Департамент фи-
зической культу-
ры и спорта Ад-
министрации го-
родского округа 
Самара

не требуется

19. Установка знаков безопасности 
«Переход (переезд) по льду запре-
щён» в местах массового выхода 
людей на лед

до 15 декабря 
2021 г.

Администрации 
внутригородских 
районов город-
ского округа Са-
мара
(по согласова-
нию), Управле-
ние гражданской 
защиты Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара

не требуется

1 2 3 4 5
20. Оборудование мест (купелей) для 

проведения Крещенских купаний в 
городском округе Самара
с учетом ограничительных мер, 
связанных с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19

до18 января
2021 г.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

в рамках плани-
руемых меропри-
ятий

21. Организация взаимодействия спа-
сательных служб при проведении 
Крещенских купаний в городском 
округе Самара 

с 16 по 19 января
2021 г.

Управление граж-
данской защиты 
Администрации 
городского окру-
га Самара

не требуется

22. Осуществление контроля за выпол-
нением мероприятий Плана

в течение года Управление граж-
данской защиты 
Администрации 
городского окру-
га Самара

не требуется

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара

В.А.Василенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.01.2021 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
зон рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и купания 

(пляжей), на территории городского округа Самара в 2021 году

№ 
п/п Места расположения зон рекреации водных объектов (пляжей)

1. 1-я очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской)
2. 2-я очередь набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»)
3. 4-я очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага)
4. В районе Центрального парка культуры и отдыха им. Горького (Загородный парк)
5. В районе спуска по ул. Советской Армии
6. В районе спуска по Девятой просеке (Барбошина поляна)
7. В районе спуска по Третьей линии Студёного Оврага (район СФГУП «Санаторий Можайский»)
8. Красноглинский район на территории 26-го квартала Самарского лесничества
9. В период проведения молодежного форума «IВолга» и фестиваля авторской песни им. В. Груши-

на в районе Фестивальной поляны (река Волга) 

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара

В.А.Василенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.01.2021 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения спасательных постов, осуществляющих работу 

на территории пляжей реки Волги в городском округе Самара
в период с 10 июня по 15 сентября 2021 г. 

1.    Спасательные посты № 1 и № 2 размещаются на пляже реки Волги от ул. Ленинградской до ул. 
Вилоновской.

2.  Спасательные посты № 3 и № 4 размещаются на пляже реки Волги от ул. Маяковского до спуска по 
ул. Первомайской.

3.  Спасательный пост № 5 размещается на пляже реки Волги от ул. Осипенко до стелы «Ладья».
4.  Спасательный пост № 6 размещается на пляже реки Волги в районе спуска Загородного парка.
5.  Спасательный пост № 7 размещается на пляже реки Волги, спуск по ул. Советской Армии.
6.  Спасательный пост № 8 размещается на пляже реки Волги, спуск на Барбошиной поляне.
7.  Спасательный пост № 9 размещается на пляже реки Волги в районе СФГУП «Санаторий Можайский».
8.  Спасательный пост № 10 размещается на пляже реки Волги в Красноглинском районе на территории 

26-го квартала Самарского лесничества.
9.  Спасательные посты №№ 11 - 14 являются дополнительными и предназначены для использования 

на водных объектах общего пользования в пределах территории городского округа Самара. 
Места дислокации дополнительных постов определяются решением руководителя Управления 

гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
 

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара 

В.А.Василенко 
 

АдминиСтрАция городСкого округА САмАрА
ПоСтАноВление

15.01.2021 № 8

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 28.04.2016 № 519 «об утверждении реестра муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок на территории городского округа 
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных

правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №  220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Поряд-
ком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 
20.09.2016 №  1296, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 №  782 «О 
присвоении наименований остановочным пунктам (переименовании остановочных пунктов) по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара», протоколом засе-
дания комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам (переименованию остановочных 
пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара 
от 23.11.2020 постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 
519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории город-
ского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов город-
ского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4:
1.1.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции: 
«Прямое направление: автостанция «Аврора», автостанция «Аврора», ул.    Волгина, Дом Молодежи, 

ул.  Мориса Тореза, ул.  Гагарина, Мехзавод №  1, ул.  Гаражная, Московское шоссе, Клиники Медуниверси-
тета, ул.  Мичурина, Самарский филиал Третьяковской галереи, ул.  Челюскинцев, площадь Героев 21-й Ар-
мии, ул.  Первомайская, ул.  Полевая, площадь Сельского Хозяйства, Самарская площадь, ул. Ульяновская, 
ул. Красноармейская, ул. Льва Толстого, сквер Высоцкого.

Обратное направление: сквер  Высоцкого, ул.  Льва Толстого, ул. Красноармейская, ул. Вилоновская, ул. 
Ярмарочная, Самарская площадь, площадь Сельского Хозяйства, пр.  Ленина, ул.  Первомайская, площадь 
Героев 21-й Армии, ул.  Челюскинцев, Самарский филиал Третьяковской галереи, ул.  Мичурина, Клиники 
Медуниверситета, ул.  Революционная, Мехзавод №  1, ул.  Гагарина, ул.  Мориса Тореза, Дом Молодежи, 
ул. Волгина, автостанция «Аврора»».

1.1.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: ул.  Авроры – ул.  Аэродромная – ул. Революционная – Московское шоссе – пр. 
Масленникова – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Самарская – ул. Ленинградская.

Обратное направление: ул. Ленинградская – ул. Галактионовская – ул. Некрасовская – ул. Самарская – 
ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая – пр. Масленникова – Московское шоссе – ул. Революционная 
– ул. Аэродромная – ул. Авроры».

1.1.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «10,4» заменить циф-
рами «10,5».

1.2. В пункте 19:
1.2.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Приволжский микрорайон, ул.  Тополей, ул.  Демократическая, ул.  Георгия Ди-

митрова, пр.  Кирова, Барбошина поляна, ТЦ «Пирамида», ул. Аминева, ул. Солнечная, Детская больница, 
завод им.   Тарасова, ул.   Ново-Садовая, Телецентр, Телецентр, ул.   Потапова, автовокзал «Центральный», 
автовокзал «Центральный», Дом Печати, ул.  Антонова-Овсеенко, ул.  Дыбенко, ул.  Гагарина, ул.  Мориса 
Тореза, автостанция «Аврора», ул.  Волгина, Дом Молодежи, ул.  Дзержинского, Мебельный комбинат, Тех-
никум легкой промышленности, ул. Тухачевского, Храм Всех Святых, ул. Пензенская, ул. Владимирская, ТЦ 
«Мегамебель».

Обратное направление: ТЦ «Мегамебель», ул. Пензенская, ул. Дачная, Храм Всех Святых, ул. Ту-
хачевского, Техникум лёгкой промышленности, Мебельный комбинат, ул.  Дзержинского, Дом Моло-
дёжи, ул.   Волгина, автостанция «Аврора», ул.   Мориса Тореза, ул.   Гагарина, ул.   Дыбенко, ул.   Анто-
нова-Овсеенко, Дом Печати, автовокзал «Центральный», автовокзал «Центральный», ул.    Потапова, 
Телецентр, Телецентр, ул.    Ново-Садовая, завод им.    Тарасова, Детская больница, ул.    Солнечная, 
ул.  Аминева, ТЦ «Пирамида», Барбошина поляна, пр.  Кирова, ул.  Демократическая, ул. Тополей, При-
волжский микрорайон».

1.2.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изло-
жить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Георгия Димитрова – ул. Демократическая –ул. Ново-Садовая – ул. Со-
ветской Армии – Московское шоссе – ул. Авроры – ул.  Аэродромная – ул.  Партизанская – ул.  Тухачев-

ского – ул.  Дачная – ул. Пензенская – ул. Владимирская – ул. Безымянная.
Обратное направление: ул.  Безымянная – ул.  Владимирская – ул.  Пензенская – ул.  Дачная – ул.  Ту-

хачевского – ул.    Партизанская – ул. Аэродромная – ул. Авроры – Московское шоссе – разворот на 
кольцевой развязке с ул.  Двадцать второго Партсъезда – Московское шоссе – ул.  Советской Армии 
– ул.  Ново-Садовая – ул.  Демократическая – ул. Георгия Димитрова».

1.3. В пункте 21:
1.3.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: 15-й микрорайон, ТЭЦ, Дачи, 15-й микрорайон, ТЦ «Колизей», Кинотеатр «Са-

мара», пр.   Кирова, Поликлиника №  6, ул.   Воронежская, ул.   Ново-Вокзальная, 10-й микрорайон, Кино-
театр «Шипка», Магазин «Мебель», Парк Гагарина, Телецентр, ул.   Потапова, автовокзал «Центральный», 
Аэрокосмический университет, ул. Революционная, Клиники Медуниверситета, ул. Мичурина, Самарский 
филиал Третьяковской галереи, ул. Челюскинцев, ул. Осипенко (станция метро «Алабинская»), ул.  Перво-
майская – Технический университет, площадь Сельского Хозяйства, Самарская площадь, ул.  Ульяновская, 
ул. Красноармейская, ул. Льва Толстого, универмаг «Юность».

Обратное направление: универмаг «Юность», ул.   Льва Толстого, ул.   Красноармейская, ул.   Вилонов-
ская, ул.   Ярмарочная, Самарская площадь, площадь Сельского Хозяйства, ул. Первомайская – Техниче-
ский университет, ул. Осипенко (станция метро «Алабинская»), ул. Челюскинцев, Самарский филиал Тре-
тьяковской галереи, ул.    Мичурина, Клиники Медуниверситета, ул.    Революционная, Аэрокосмический 
университет, автовокзал «Центральный», ул.  Потапова, Телецентр, парк Гагарина, Магазин «Мебель», Ки-
нотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул.  Воронежская, Поликлиника №  6, пр.  Кирова, 
Кинотеатр «Самара», ТЦ «Колизей», 15-й микрорайон, Дачи, 15-й микрорайон».

1.3.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: пр.  Карла Маркса – ул.  Алма-Атинская – ул.  Стара-Загора – ул.  Советской Ар-
мии – Московское шоссе – пр. Масленникова – ул. Ново-Садовая – ул. Самарская – ул. Ленинградская.

Обратное направление: ул.  Ленинградская – ул.  Галактионовская – ул. Некрасовская – ул. Самарская – 
ул. Ново-Садовая – пр. Масленникова – Московское шоссе – ул. Советской Армии – ул. Стара-Загора – ул. 
Алма-Атинская – пр. Карла Маркса».

1.4. В пункте 44:
1.4.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пун-

ктов по маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции:
«пос. Жигулевские Сады – пос. Жигулевские Сады».
1.4.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
«пос. Жигулевские Сады, 18 км, Волжское шоссе, ул. Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя), ул. Ташкент-

ская, ул. Зои Космодемьянской, Московское шоссе, Приволжский микрорайон, ул.  Молодежная, пр.  Ки-
рова/ площадь авиаконструктора Ильюшина, ул. Бубнова, ул. Георгия Димитрова, ул. Зои Космодемьян-
ской, ул.  Ташкентская, Больница им.  Середавина, 16 км (ул. Дальняя), ул. Алма-Атинская, Волжское шоссе, 
18 км, ул. Магистральная (СНТ «Сорокины Хутора»), поселок, Сорокины Хутора, Сорокины Хутора, посе-
лок, Клинический госпиталь «Мать и дитя», Клинический госпиталь «Мать и дитя», ул. Магистральная (СНТ 
«Сорокины Хутора), пос. Жигулевские Сады».

1.4.3.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«пос. Жигулевские Сады – Волжское шоссе – Московское шоссе – ул. Георгия Димитрова – ул. Моло-
дежная – пр. Кирова – Московское шоссе – Волжское шоссе – ул. Вторая Стадионная – ул. Арена 2018 – ул. 
Вторая Стадионная – Волжское шоссе – пос. Жигулевские сады».

1.4.4. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «21,05» заменить циф-
рами «23,062».

1.4.5. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» слово «средний и 
большой» заменить словами «малый и средний», слова «5 ед.» заменить словами «2 ед.».

1.5. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» пункта 46 слова «КРЦ «Звезда» заменить словами «Самарский филиал Третьяковской галереи».

1.6. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» пункта 50 изложить в следующей редакции: 

«прямом направлении: ул.  Батайская, автостанция «Красная Глинка», завод «Электрощит», ул. Полтав-
ская, пос. Южный, развилка, Дома ЭМО, 31 км, 4-й квартал, пос. Управленческий, 7-й участок, Сорокины Ху-
тора, кладбище «Сорокины Хутора», дачи, пионерлагерь им. Гагарина, турбаза «Дубки», ул.  Демократиче-
ская, ул.  Георгия Димитрова, пр.  Кирова, Барбошина поляна, ТЦ «Пирамида», ул.  Аминева, ул. Солнечная, 
Детская больница, завод им. Тарасова, ДК «Современник», ЦПКиО, Университет – Глазная больница, Пост-
ников овраг, ул. Николая Панова, Самарский филиал Третьяковской галереи, ул.  Челюскинцев, ул.  Оси-
пенко (станция метро «Алабинская»), ул. Первомайская – Технический университет, площадь Сельского 
Хозяйства, Самарская площадь, ул. Ульяновская, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, поликлиника 
(Железнодорожный вокзал).

Остановочные пункты в обратном направлении: Железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара» – Приго-
родный автовокзал, ул.  Вилоновская, ул.  Ярмарочная, Самарская площадь, площадь Сельского Хозяйства, 
ул. Первомайская – Технический университет, ул. Осипенко (станция метро «Алабинская»), ул. Челюскин-
цев, Самарский филиал Третьяковской галереи, ул.  Николая Панова, Постников овраг, Университет – Глаз-
ная больница, ЦПКиО, ул.  Гастелло (по требованию), ДК «Современник», завод им.  Тарасова, Детская боль-
ница, Солнечная, ул.    Аминева, ТЦ «Пирамида», Барбошина поляна, пр. Кирова, ул. Георгия Димитрова, 
ул.  Демократическая, турбаза «Дубки», пионерлагерь им.  Гагарина, дачи, кладбище «Сорокины Хутора», 
Сорокины Хутора, 7-й участок, пос. Управленческий, 4 квартал, 31 км, Дома ЭМО, развилка, пос. Южный, ул. 
Полтавская, автостанция «Красная Глинка», ул. Батайская».

1.7. В пункте 53:
1.7.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: автостанция «Аврора», ул.  Партизанская, ул.  Витебская, ул.  Авроры, магазин, 

Школа №  40, ул.  Пятигорская, ул.  Красноармейская (Крымская площадь), железнодорожный вокзал (ул. 
Спортивная), поликлиника (Железнодорожный вокзал). 

Обратное направление: железнодорожный вокзал, железнодорожный вокзал, Крымская площадь, ул. 
Пятигорская, Школа № 40, магазин, ул. Авроры, ул. Витебская, ул. Партизанская, автостанция «Аврора»».

1.7.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: ул.   Авроры – ул.   Партизанская – ул.   Промышленности – ул.   Структурная – 
ул.  Клиническая – ул. Авиационная – ул. Новоурицкая – ул. Пятигорская – ул. Ткачевская – ул. Аксаковская 
– ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Агибалова.

Обратное направление: Комсомольская площадь, ул. Спортивная – ул. Красноармейская – ул. Урицкого 
– ул. Аксаковская – ул. Ткачевская – ул. Пятигорская – ул. Новоурицкая – ул. Авиационная – ул. Клиниче-
ская – ул. Структурная – ул. Промышленности – ул. Партизанская – ул. Авроры».

1.8. В пункте 54:
1.8.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: автостанция «Аврора», автостанция «Аврора», ул.    Волгина, Дом Молодежи, 

ул.   Мориса Тореза, ул.   Гагарина, станция метро «Гагаринская», Клиники Медуниверситета, ул.   Тухачев-
ского, Храм Всех Святых, ул.  Пензенская, ул.  Владимирская, Крымская площадь, ул.  Красноармейская, же-
лезнодорожный вокзал, ул.  Братьев Коростелевых, Музей им.  П.В. Алабина, ул.  Галактионовская, ул.  Льва 
Толстого, ул.  Некрасовская, ул.  Ленинградская, Троицкий рынок, ул. Молодогвардейская, площадь Рево-
люции. 

Обратное направление: площадь Революции, ул. Молодогвардейская, Троицкий рынок, ул. Высоцкого, 
ул. Льва Толстого, ул. Галактионовская, Музей им. П.В. Алабина, Ильинская площадь, железнодорожный 
вокзал, железнодорожный вокзал, Крымская площадь, ул.  Пензенская, ул.  Владимирская, ул.  Пензенская, 
ул.  Дачная, Храм Всех Святых, ул. Тухачевского, Клиники Медуниверситета, станция метро «Гагаринская», 
ул. Гагарина, ул. Мориса Тореза, Дом Молодежи, ул. Волгина, Автостанция «Аврора»».
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1.8.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: ул.  Авроры – ул.  Аэродромная – ул.  Революционная – ул.  Гагарина – ул.  Туха-
чевского – Дачная – ул.  Пензенская – ул.  Урицкого – ул.  Красноармейская – ул.  Галактионовская – ул.  Вен-
цека – площадь Революции. 

Обратное направление: площадь революции – ул.  Венцека – ул. Галактионовская – ул. Красноармей-
ская –ул. Агибалова – Комсомольская площадь – ул.  Спортивная – ул.  Красноармейская – ул.  Урицкого 
– ул.  Пензенская – ул.  Дачная – ул.  Тухачевского – ул.  Гагарина – ул. Революционная – ул. Аэродромная 
– ул. Авроры».

1.9. В пункте 56:
1.9.1. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пе-

ревозок» слова «ул.  Ташкентская» исключить, после слов «Клиники Медуниверситета, ул.  Тухачевского» 
дополнить словами «Храм Всех Святых», после слов «ул. Владимирская, ул. Дачная» дополнить словами 
«Храм Всех Святых».

1.9.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Зои Космодемьянской – Московское шоссе –ул. Георгия Димитрова – ул. Мо-
лодежная – пр. Кирова – ул. Стара-Загора – ул.  Двадцать второго Партсъезда – пр.  Карла Маркса – ул.  Со-
ветской Армии – ул. Дыбенко – ул. Авроры – ул. Гагарина – ул. Тухачевского – ул.  Дачная –ул.  Пензенская 
– ул.  Урицкого – ул.  Красноармейская – ул. Агибалова. 

Обратное направление: ул.  Льва Толстого – ул.  Спортивная – ул. Красноармейская – ул. Урицкого – ул. 
Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского – ул. Гагарина – ул. Авроры – ул. Дыбенко – ул. Советской Армии 
– пр. Карла Маркса – ул. Двадцать второго Партсъезда – ул. Стара-Загора – пр. Кирова – ул. Молодежная – 
ул. Георгия Димитрова – ул. Зои Космодемьянской».

1.10.   В пункте 59:
1.10.1.  В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 

перевозок» слова «КРЦ «Звезда» заменить словами «Самарский филиал Третьяковской галереи».
1.10.2. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «18,4» заменить циф-

рами «18,87».
1.10.3. В столбце «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 

транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» слова 
«ул.  Ново-садовая – ул.  Двадцать второго Партсъезда» заменить словами «ул. Ново-садовая – Пятая про-
сека».

1.11. В пункте 82:
1.11.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: ул.    Олимпийская, ул.    Свободы, Дом Одежды, площадь им.    П.П.  Мочалова, 

ул.  Пугачёвская, ул.  Советская, ул.  Севастопольская, ул.  Вольская, ул.  Воронежская, ул.  Ново- Вокзаль-
ная, ул.  Александра Матросова, ул.  Двадцать второго Партсъезда, Машиностроительный колледж, ул.  Со-
ветской Армии, Педуниверситет, ул. Карбышева, ул. Ивана Булкина, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Дыбенко, 
ул. Авроры, ул. Революционная, станция метро «Гагаринская», Клиники Медуниверситета, ул. Тухачевско-
го, Храм Всех Святых, ул. Пензенская, ул. Владимирская, ул. Чернореченская, ул. Владимирская – Между-
народный институт рынка, Губернский рынок, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, поликлиника 
(Железнодорожный вокзал), железнодорожный вокзал.

Обратное направление: железнодорожный вокзал, железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара» – При-
городный автовокзал, Губернский рынок, ул.  Владимирская – Международный институт рынка, ул. Чер-
нореченская, ул. Пензенская, ул. Дачная, Храм Всех Святых, ул. Тухачевского, Клиники Медуниверситета, 
станция метро «Гагаринская», ул.    Революционная, ул.    Гагарина, ул.    Дыбенко, ул.    Антонова-Овсеенко, 
ул.    Ивана Булкина, ул.    Карбышева, Педуниверситет, ул.    Советской Армии, Машиностроительный кол-
ледж, ул.  Двадцать второго Партсъезда, ул.  Воронежская, ул.  Вольская, ул.  Севастопольская, ул.  Совет-
ская, ул. Пугачёвская, площадь им. П.П. Мочалова, Дом Одежды, ул. Свободы, ул. Олимпийская».

1.11.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: ул.  Олимпийская – ул.  Алма-Атинская – пр. Металлургов – ул. Каховская – ул. 
Вольская – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Авроры – ул. Гагарина – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензен-
ская – ул.  Владимирская – ул.  Коммунистическая – ул.  Агибалова – ул.  Льва Толстого.

Обратное направление: ул. Льва Толстого – ул. Спортивная – Никитинская площадь – ул. Коммунисти-
ческая – ул. Владимирская – ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского – ул. Гагарина – ул. Авроры – ул. 
Антонова-Овсеенко – ул. Вольская – ул. Каховская – пр. Металлургов - ул. Алма-Атинская – ул. Олимпий-
ская».

1.12. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» пункта 85 после слов «Клиники Медуниверситета, ул. Тухачевского» дополнить словами «Храм Всех 
Святых», после слов «ул. Пензенская, ул. Дачная» дополнить словами «Храм Всех Святых».

1.13. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» пункта 93 после слов «Техникум легкой промышленности, ул. Тухачевского» дополнить словами 
«Храм Всех Святых», после слов «ул. Владимирская, ул. Дачная» дополнить словами «Храм Всех Святых».

1.14. В пункте 97:
1.14.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пун-

ктов по маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции: «Завод «Экран» – 6-й при-
чал».

1.14.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: завод «Экран», ул. Береговая, проходная ОАО «Моторостроитель», Профтеху-
чилище, Заводское шоссе, станция метро «Кировская», площадь им.  Кирова, площадь им.  Кирова, ул.  Во-
ронежская, Дом Дружбы Народов, станция метро «Безымянка», ул.  Александра Матросова, ул.  Средне-
Садовая, станция метро «Победа», ул.   Вольская, Машиностроительный колледж, ул.   Советской Армии, 
Педуниверситет, ул.   Карбышева, ул.   Ивана Булкина, Дом Печати, Автовокзал «Центральный», Аэрокос-
мический университет, ул. Революционная, Клиники Медуниверситета, ул. Мичурина, Самарский филиал 
Третьяковской галереи, ул. Соколова, Октябрьская набережная, ул. Осипенко, ул. Первомайская, Киноте-
атр «Волна», Гостиница «Волга», Иверский монастырь, Дворец Пионеров, Дом Промышленности, ул. Не-
красовская, площадь Революции, Клуб Дзержинского, площадь Дзержинского, 6-й причал.

Обратное направление: 6-й причал, площадь Дзержинского, Клуб Дзержинского, площадь Революции, 
ул.  Некрасовская, Дом Промышленности, Дворец Пионеров, Иверский монастырь, Гостиница «Волга», Ки-
нотеатр «Волна», ул.  Первомайская, Октябрьская набережная, ул.  Соколова, Самарский филиал Третья-
ковской галереи, ул.  Мичурина, Клиники Медуниверситета, ул.  Революционная, Аэрокосмический уни-
верситет, Автовокзал «Центральный», Дом Печати, ул. Ивана Булкина, ул. Карбышева, Педуниверситет, ул. 
Советской Армии, Машиностроительный колледж, ул.  Вольская, станция метро «Победа», ул. Средне-Са-
довая, ул. Александра Матросова, станция метро «Безымянка», Дом Дружбы Народов, площадь им. Киро-
ва, станция метро «Кировская», Заводское шоссе, Профтехучилище, проходная ОАО «Моторостроитель», 
ул. Береговая, завод «Экран»».

1.14.3.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: пр. Кирова – ул. Победы – ул. Двадцать второго Партсъезда – ул. Антонова-Овсе-
енко – ул. Авроры – Московское шоссе – пр. Масленникова – ул. Ново-Садовая – Северо-Восточная маги-
страль – ул. Лесная – Волжский пр. – ул. Куйбышева – ул. Пионерская – ул. Алексея Толстого – ул. Крупской 
– ул. Максима Горького.

Обратное направление: ул.  Максима Горького – ул.  Крупской – ул. Алексея Толстого – ул. Пионерская 
– ул. Куйбышева – Волжский пр. – ул.   Лесная – Северо-Восточная магистраль – ул.   Ново-Садовая – пр. 
Масленникова – Московское шоссе – ул. Авроры – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Двадцать второго Парт-
съезда – ул. Победы – пр. Кирова».

1.15. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» пункта 99 слова «КРЦ «Звезда» заменить словами «Самарский филиал Третьяковской галереи».

1.16. В пункте 101:
1.16.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Юнгородок, ОАО «Гидроавтоматика», Авиагородок, клуб «Мир», ул. Кабельная, 

Госбанк, Заводское шоссе (рынок «Норд»), ул. Красных Коммунаров, ул. Гагарина, проезд Девятого Мая, ул. 

Аэродромная, парк Победы, ул. Энтузиастов, автостанция «Аврора», ул. Волгина, Дом Молодёжи, ул. Дзер-
жинского, Мебельный комбинат, Техникум лёгкой промышленности, ул. Тухачевского, Храм Всех Святых, 
ул. Пензенская, ул. Владимирская, Крымская площадь, ЦУМ «Самара» –Пригородный автовокзал, поликли-
ника (железнодорожный вокзал).

Обратное направление: железнодорожный вокзал, железнодорожный вокзал, Крымская площадь, 
ул.   Пензенская, ул.   Владимирская, ул. Пензенская, ул. Дачная, Храм Всех Святых, ул. Тухачевского, Тех-
никум лёгкой промышленности, Мебельный комбинат, ул. Дзержинского, Дом Молодёжи, ул. Волгина, 
автостанция «Аврора», ул. Энтузиастов, парк Победы, ул.  Промышленности, проезд Девятого Мая, ул.  Га-
гарина, ул.  Двадцать второго Партсъезда, Заводское шоссе (рынок «Норд»), Госбанк, ул.  Кабельная, ОАО 
«Моторостроитель», Авиагородок, ОАО «Гидроавтоматика», Юнгородок».

1.16.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: Заводское шоссе – ул.  Двадцать второго Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Про-
мышленности – ул. Аэродромная – ул.  Партизанская – ул.  Тухачевского – ул.  Дачная, ул.  Пензенская – ул. 
Урицкого – ул. Спортивная – ул. Вилоновская – ул. Агибалова.

Обратное направление: ул.  Льва Толстого – ул.  Спортивная – ул.  Красноармейская – ул.  Урицкого – 
ул.  Пензенская – ул.  Дачная – ул.  Тухачевского – ул.  Партизанская – ул.  Аэродромная – ул. Промышлен-
ности – ул. Гагарина – ул. Двадцать второго Партсъезда – Заводское шоссе».

1.17. В пункте 105:
1.17.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пун-

ктов по маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции: «ТЦ «Мега» – Речной вокзал».
1.17.2.  В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 

перевозок» после слов «Техникум легкой промышленности, ул.  Тухачевского» дополнить словами «Храм 
Всех Святых», после слов «ул. Пензенская, ул. Дачная» дополнить словами «Храм Всех Святых».

1.18. В пункте 107:
1.18.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пун-

ктов по маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции: «Завод «Экран» – 6-й при-
чал».

1.18.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: Безымянская ТЭЦ, завод «Экран», ул.  Береговая, проходная ОАО «Моторостро-
итель», Профтехучилище, Заводское шоссе, станция метро «Кировская», площадь им. Кирова, площадь 
им.  Кирова (ТРК «Вива Лэнд»), ул.  Вольская, ул.  Севастопольская, ул. Советская, ул. Пугачёвская, площадь 
им. П.П. Мочалова, Дом Одежды, Завод «Металлург», стадион «Металлург», Спецавтоцентр, ул.  Алма-Атин-
ская, 15-й  А микрорайон, пр.    Карла Маркса, ул.    Ташкентская, ТЦ «Колизей», универсам «Орбита», 14-й 
микрорайон, Московское шоссе, Приволжский микрорайон, ул. Тополей, ул. Демократическая, ул. Георгия 
Димитрова, пр. Кирова, Барбошина поляна, ТЦ «Пирамида», ул. Аминева, ул. Солнечная, Детская больница, 
завод им.  Тарасова, ДК «Современник», ЦПКиО, Университет – Глазная больница, Постников овраг, ул. Ни-
колая Панова, Самарский филиал Третьяковской галереи, ул.  Челюскинцев, ул. Осипенко (станция метро 
«Алабинская»), ул.  Первомайская – Технический университет, площадь Сельского Хозяйства, Самарская 
площадь, ул.    Ульяновская, площадь Куйбышева, ул.    Фрунзе, Дом Промышленности, ул. Некрасовская, 
площадь Революции, 6-й причал.

Обратное направление: 6-й причал, площадь Революции, ул.    Некрасовская, Дом Промышленности, 
площадь Куйбышева, ул. Вилоновская, ул. Ярмарочная, Самарская площадь, площадь Сельского Хозяй-
ства, ул. Первомайская – Технический университет, ул. Осипенко (станция метро «Алабинская»), ул.   Че-
люскинцев, Самарский филиал Третьяковской галереи, ул.  Николая Панова, Постников овраг, Универси-
тет – Глазная больница, ЦПКиО, ул.  Гастелло, ДК «Современник», завод им.  Тарасова, Детская больница, 
ул.  Солнечная, ул.  Аминева, ТЦ «Пирамида», Барбошина поляна, пр.  Кирова, ул.  Демократическая, ул.  То-
полей, Приволжский микрорайон, Московское шоссе, 14-й микрорайон, Универсам «Орбита», ТЦ «Коли-
зей», пр.    Карла Маркса, 15-й  А микрорайон, ул.    Алма-Атинская, Спецавтоцентр, стадион «Металлург», 
завод «Металлург», Дом Одежды, площадь им.  П.П. Мочалова, ул.  Пугачёвская, ул.  Советская, ул.  Севасто-
польская, автостанция «Вольская» (ул. Вольская), площадь им. Кирова, станция метро «Кировская», Завод-
ское шоссе, Профтехучилище, проходная ОАО «Моторостроитель», ул. Береговая, завод «Экран».

1.18.3.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: пр. Кирова – ул. Вольская – ул. Каховская – пр. Металлургов – ул. Алма-Атинская 
– пр. Карла Маркса – ул.  Ташкентская –ул.  Стара-Загора – ул.  Георгия Димитрова – ул. Демократическая 
– ул. Ново-Садовая – ул. Самарская – ул. Вилоновская –ул. Чапаевская – ул. Красноармейская – ул. Куйбы-
шева – ул. Венцека – ул. Максима Горького. 

Обратное направление: ул. Максима Горького – ул. Венцека – ул. Куйбышева – ул. Красноармейская – 
ул. Чапаевская – ул. Вилоновская – ул. Самарская – ул. Ново-Садовая – ул. Демократическая – ул. Георгия 
Димитрова – ул. Стара-Загора – ул. Ташкентская – пр. Карла Маркса – ул. Алма-Атинская – пр. Металлургов 
– ул. Каховская – ул. Вольская – пр. Кирова».

1.19. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» пункта 109.3 слова «КРЦ «Звезда» заменить словами «Самарский филиал Третьяковской галереи».

1.20. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» пункта 110 после слов «ул. Владимирская, ул. Дачная», дополнить словами «Храм Всех Святых», 
слова «ул. Тухачевского, ул. Дачная» заменить словами «ул. Тухачевского, Храм Всех Святых».

1.21. В пункте 113:
1.21.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
«Постников овраг, ул.    Николая Панова, Самарский филиал Третьяковской галереи, ул.    Челюскин-

цев, площадь Героев 21-й Армии, ул.  Первомайская, ул.  Полевая, ул.  Арцыбушевская, ул.  Ульяновская, 
Ильинская площадь, железнодорожный вокзал, Крымская площадь, ул.   Пензенская, ул.   Владимирская, 
ул.   Дачная, Храм Всех Святых, ул. Тухачевского, Техникум легкой промышленности, Мебельный комби-
нат, ул.   Дзержинского, Дом молодежи, ул.   Волгина, автостанция «Аврора», ул. Энтузиастов, парк Побе-
ды, ул. Промышленности, ул. Советской Армии, проезд Девятого Мая, ул.  Гагарина, ул.  Двадцать второго 
Партсъезда, ул.  Красных Коммунаров, станция метро «Победа», ул.  Вольская, ул. Ставропольская, ул. Со-
ветской Армии, Педуниверситет, ул. Карбышева, ул. Ивана Булкина, Дом печати, Авторемонтный завод, 
Московское шоссе, ул. Мичурина, Постников овраг».

1.21.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Кольцевой: ул.  Ново-Садовая – пр.  Ленина – ул.  Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская 
– ул. Урицкого – ул. Пензенская –ул. Дачная – ул. Тухачевского – ул. Партизанская – ул. Аэродромная –  
ул. Промышленности – ул. Гагарина – ул. Двадцать второго Партсъезда – ул. Ставропольская – ул. Антоно-
ва-Овсеенко – ул. Гаражная – Четвертый проезд – ул. Врубеля».

1.22. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» пункта 114 слова «КРЦ «Звезда» заменить словами «Самарский филиал Третьяковской галереи».

1.23. В пункте 123:
1.23.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: ул.    Тухачевского, Храм Всех Святых, ул.    Пензенская, ул.    Владимирская, 

Крымская площадь, ул. Красноармейская, Железнодорожный вокзал, ул.   Братьев Коростелевых, музей 
им.  П.В. Алабина, ул.  Галактионовская, ул. Фрунзе, Филармония, ул.  Ленинградская, ул.  Венцека, ул.  Пи-
онерская, ул. Чапаевская.

Обратное направление: ул. Чапаевская, ул. Фрунзе, ул. Ленинградская, Филармония, ул.  Красноармей-
ская, ул.  Галактионовская, музей им. П.В. Алабина, Ильинская площадь, железнодорожный вокзал, Крым-
ская площадь, ул. Пензенская, ул. Владимирская, ул. Дачная, Храм Всех Святых, ул. Тухачевского».

1.23.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: ул.  Тухачевского – ул.  Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноар-
мейская – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская.

Обратное направление: ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Урицкого 
– ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского».

1.24. В пункте 124:
1.24.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
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«Прямое направление: Постников овраг, ул. Николая Панова, Самарский филиал Третьяковской гале-
реи, ул. Челюскинцев, площадь Героев 21-й Армии, ул.  Первомайская, ул.  Полевая, ул. Арцыбушевская, 
сквер Мичурина, площадь Памяти, ул. Чернореченская, универсам Мичуринский, ул. Пролетарская, пр. 
Карла Маркса, ул. Тухачевского, Техникум легкой промышленности, Мебельный комбинат, ул. Дзержин-
ского, Дом Молодежи, ул. Волгина, автостанция «Аврора».

Обратное направление: автостанция «Аврора», ул.   Волгина, Дом Молодежи, ул.   Дзержинского, Ме-
бельный комбинат, Техникум легкой промышленности, ул.    Тухачевского, пр.    Карла Маркса, ул. Проле-
тарская, универсам Мичуринский, ул. Клиническая, площадь Памяти, ул. Арцыбушевская, пр. Ленина, ул. 
Первомайская, площадь Героев 21-й Армии, ул. Челюскинцев, Самарский филиал Третьяковской галереи, 
ул. Николая Панова, Постников овраг».

1.24.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – 
ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Партизанская – ул. Аэродромная.

Обратное направление: ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. 
Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая».

1.25. В пункте 126:
1.25.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пун-

ктов по маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции: «ул. Фадеева – ул. Чапаев-
ская».

1.25.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул.  Фадеева, 10-й микрорайон, ул.  Ново-Воказальная, Московское шоссе, Сол-
нечная, Детская больница, завод им.  Тарасова, ТЦ «Апельсин», ул.  Советской Армии, ул.  Гастелло, ул.  По-
тапова, ЦПКиО, Университет – Глазная больница, Постников овраг, ул.  Николая Панова, Самарский филиал 
Третьяковской галереи, ул.  Челюскинцев, площадь Героев 21-й Армии, ул.  Первомайская, ул. Полевая, ул. 
Галактионовская, Дворец Спорта и Цирк, Самарская площадь, ул. Вилоновская, ул. Красноармейская, ул. 
Фрунзе, Филармония, ул. Ленинградская, ул. Венцека, ул. Пионерская, ул. Чапаевская. 

Обратное направление: ул. Чапаевская, ул. Фрунзе, ул. Ленинградская, Филармония, ул. Красноармей-
ская, ул. Красноармейская, ул. Вилоновская, Самарская площадь, Дворец Спорта и Цирк, ул. Полевая, пр. 
Ленина, ул.  Первомайская, площадь Героев 21-й Армии, ул.  Челюскинцев, Самарский филиал Третьяков-
ской галереи, ул. Николая Панова, Постников овраг, Университет – Глазная больница, ЦПКиО, ул. Потапова, 
ул. Гастелло, ул. Советской Армии, ТЦ «Апельсин», завод им.  Тарасова, Детская больница, ул. Солнечная, 
Московское шоссе, ул. Фадеева, 10-й микрорайон, ул. Фадеева».

1.25.3.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Фадеева – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ново-Садовая – пр.  Ленина – ул.  Поле-
вая – ул.  Галактионовская – ул. Красноармейская – ул. Фрунзе, ул. Пионерская – ул. Чапаевская.

Обратное направление: ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Галактио-
новская – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная – ул. Фадеева».

1.26. В пункте 127:
1.26.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пун-

ктов по маршруту регулярных перевозок) изложить в следующей редакции: «ул. Фадеева – ул. Чапаев-
ская».

1.26.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул.    Фадеева, 10-й микрорайон, ул.    Ново-Вокзальная, Московское шоссе, ул. 
Солнечная, Детская больница, завод им.    Тарасова, ТЦ «Апельсин», ул.    Советской Армии, ул.    Гастелло, 
ул.  Потапова, ЦПКиО, Университет – Глазная больница, Постников овраг, ул.  Николая Панова, Самарский 
филиал Третьяковской галереи, ул.  Челюскинцев, площадь Героев 21-й Армии, ул.  Первомайская, ул. По-
левая, ул. Галактионовская, Дворец Спорта и Цирк, Самарская площадь, ул. Вилоновская, ул. Красноар-
мейская.

Обратное направление: ул. Красноармейская, ул. Галактионовская, музей им. Алабина, Ильинская пло-
щадь, ул. Ульяновская, ул. Полевая, пр.  Ленина, ул.  Первомайская, площадь Героев 21-й Армии, ул. Челю-
скинцев, Самарский филиал Третьяковской галереи, ул. Николая Панова, Постников овраг, Университет 
– Глазная больница, ЦПКиО, ул. Потапова, ул. Гастелло, ул. Советской Армии, ТЦ «Апельсин», завод им.  Та-
расова, Детская больница, ул.  Солнечная, Московское шоссе, ул. Фадеева, 10-й микрорайон, ул. Фадеева».

1.26.3.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Фадеева – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ново-Садовая – пр.  Ленина – ул.  По-
левая – ул.  Галактионовская – ул. Красноармейская. 

Обратное направление: ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. 
Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная – ул. Фадеева».

1.27. В пункте 129:
1.27.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пун-

ктов по маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции: «15-й микрорайон – ул. Га-
лактионовская».

1.27.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-
возок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: 15-й микрорайон, ул.  Стара-Загора, ул. Лесная, больница им. Середавина, Мо-
сковское шоссе, ул. Силина, ул. Ташкентская, ул.   Демократическая, ул.   Георгия Димитрова, Барбошина 
поляна, ТЦ «Пирамида», ул. Аминева, ул. Солнечная, Детская больница, завод им.  Тарасова, ТЦ «Апельсин», 
ул.    Советской Армии, ул.    Гастелло, ул.    Потапова, ЦПКиО, Университет – Глазная больница, Постников 
овраг, ул.  Николая Панова, Самарский филиал Третьяковской галереи, ул.  Челюскинцев, площадь Героев 
21-й Армии, ул.  Первомайская, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Ульяновская, ул. Братьев Коростеле-
вых, музей им. Алабина, ул. Красноармейская.

Обратное направление: ул.  Красноармейская, ул.  Вилоновская, Самарская площадь, Дворец Спорта и 
Цирк, ул. Полевая, пр. Ленина, ул.  Первомайская, площадь Героев 21-й Армии, ул.  Челюскинцев, Самар-
ский филиал Третьяковской галереи, ул. Николая Панова, Постников овраг, Университет – Глазная больни-
ца, ЦПКиО, ул. Потапова, ул. Гастелло, ул.  Советской Армии, ТЦ «Апельсин», завод им.  Тарасова, Детская 
больница, ул. Солнечная, ул. Аминева, ТЦ «Пирамида», Барбошина поляна, пр. Кирова, ул. Георгия Дими-
трова, ул. Демократическая, ул. Ташкентская, ул. Силина, Московское шоссе, больница им. Середавина, ул. 
Лесная, ул. Стара-Загора, 15-й микрорайон».

1.27.3.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Прямое направление: ул.  Ташкентская – ул.  Демократическая – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. 
Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская.

Обратное направление: ул.  Галактионовская – ул.  Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Демо-
кратическая – ул. Ташкентская».

1.28. В пункте 130:
1.28.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пере-

возок» изложить в следующей редакции:
«Постников овраг, ул. Мичурина, Московское шоссе, Дом Печати, ул. Ивана Булкина, ул. Карбышева, 

Педуниверситет, ул. Советской Армии, ул. Двадцать второго Партсъезда, ул. Вольская, Станция метро «По-
беда», ул. Красных Коммунаров, ул. Красных Коммунаров, ул. Гагарина, проезд Девятого Мая, ул.  Совет-
ской Армии, ул.   Аэродромная, парк Победы, ул.   Энтузиастов, автостанция «Аврора», ул.   Волгина, Дом 
Молодёжи, ул. Дзержинского, Мебельный комбинат, Техникум легкой промышленности, ул. Тухачевского, 
Храм Всех Святых, ул. Пензенская, ул. Владимирская, Крымская площадь, ул.    Красноармейская, желез-
нодорожный вокзал, Ильинская площадь, ул.  Ульяновская, ул.  Полевая, пр.  Ленина, ул.  Первомайская, 
площадь Героев 21-й Армии, ул.    Челюскинцев, Самарский филиал Третьяковской галереи, ул. Николая 
Панова, Постников овраг».

1.28.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Кольцевой: ул. Врубеля – Четвертый проезд – ул. Гаражная – ул.   Антонова-Овсеенко – ул.   Ставро-
польская – ул.  Двадцать второго Партсъезда – ул.  Гагарина, ул.  Промышленности ул.  Аэродромная – ул. 
Партизанская – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. 
Арцыбушевская – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая».

1.29. В столбце «Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если име-
ется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 
налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок» слова «Об-
щество с ограниченной ответственностью «Самара Авто Газ», 443117, г. Самара, ул. Аэродромная, 119, ИНН 
6318142216» заменить словами «Общество с ограниченной ответственностью «Самара Авто Газ», 443098, г. 
Самара, ул. Пугачевская, 73А, каб. 23, ИНН 6318142216».

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

родского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа  

В.А. Василенко

АдмИнИстрАцИЯ КИроВсКоГо 
ВнутрИГородсКоГо рАйонА 
ГородсКоГо оКруГА сАмАрА

постАноВленИе
12.01.2021 г. №3

о внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа самара от 16.09.2019 № 74 «об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется»

В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 зна-
чения внутригородских районов», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области и в целях уточнения перечня  муниципальных услуг, предоставление которых по-
средством комплексного запроса не осуществляется, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 16.09.2019 № 74 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление ко-
торых посредством комплексного запроса не осуществляется» (далее – постановление).

1.1. Приложение к постановлению Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посред-
ством комплексного запроса не осуществляется, дополнить пунктом 8 в следующей редакции:

«

8 Регистрация трудовых договоров между работниками и работодателями-физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения указанных дого-
воров

                                                                                                                             ». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со 

дня принятия и  вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

        Глава Кировского
 внутригородского района
городского округа самара

И.А.рудаков   

АдмИнИстрАцИЯ ГородсКоГо оКруГА сАмАрА
постАноВленИе

от 25.12.2020 № 1016

о внесении изменений в постановление Главы города самары от 20.04.2005 № 880  
«об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных  

и исправительных работ на территории городского округа самара»

 В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправитель-
ных работ в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде обязательных ра-
бот в соответствии с Кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара,  постановляю:

1.  Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест 
(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории город-
ского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение №  1 к постановлению дополнить пунктом 123 следующего содержания:
«123. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Производственный жи-

лищно-ремонтный трест № 11».».
1.2. Приложение №  2 к постановлению дополнить пунктом 121  следующего содержания:
«121. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Производственный жи-

лищно-ремонтный трест № 11».»
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 

Глава городского округа
е.В.лапушкина
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