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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«14) принятие решений и проведение на территории внутригородского района мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) создание условий для развития сельскохозяйственного производства.».

РЕШЕНИЕ
от «29» марта 2021 г. № 41
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Ленинского внутригородского района) провести с
01 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
изменений в Устав Ленинского внутригородского района, является Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Ленинского внутригородского района и проведения по нему публичных слушаний Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
- 01 апреля 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее Решение с приложением проекта изменений в Устав Ленинского внутригородского района;
- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав Ленинского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту изменений в Устав Ленинского внутригородского района;
- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ленинского
внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их представить
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243), либо в электронном
виде (адрес электронной почты: lenadm@samadm.ru) в Администрацию Ленинского внутригородского района
городского округа Самара, начиная с 01 апреля 2021 года по 23 апреля 2021 года (включительно);
- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ленинского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155;
- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Ленинского внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
- 06 мая 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

1.2. В статье 24 Устава:
1.2.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской области,
органа местного самоуправления Ленинского внутригородского района, органа местного самоуправления городского округа Самара;»;
1.2.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Глава Ленинского внутригородского района имеет право на профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет средств бюджета
Ленинского внутригородского района в порядке и на условиях, установленных решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района.».
1.3. В статье 28.1 Устава:
1.3.1. подпункт «ж» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности муниципальной службы не менее
7 лет (непрерывное замещение должностей муниципальной службы). При этом под непрерывным замещением должностей муниципальной службы понимается продолжительность замещения должности(ей) муниципальной службы в одном органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования
либо в различных органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований,
если при переходе из одного органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования в другой (другую) перерывы в муниципальной службе приходились только на выходные и (или) нерабочие праздничные дни.»;
1.3.2. подпункт «з» пункта 1 исключить;
1.3.2. в абзаце первом пункта 2 слова «подпунктами «б» - «з» пункта 1» заменить словами «подпунктами «б» «ж» пункта 1».
1.4. Абзац первый пункта 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав Ленинского внутригородского района, решение Совета депутатов Ленинского внутригородского
района о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского внутригородского района направляются на государственную регистрацию Главой Ленинского внутригородского района, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава Ленинского внутригородского района обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав Ленинского внутригородского района, решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского внутригородского района в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе Ленинского внутригородского района, решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского внутригородского района в государственный
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Пункт 1.1.1 настоящего Решения вступает в силу с 29 июня 2021 года.
Пункт 1.4 настоящего Решения вступает в силу с 07 июля 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Ленинского
внутригородского района Е.Ю.Бондаренко

Глава Ленинского
внутригородского района Е.Ю.Бондаренко

Председатель Совета депутатов
А.М. Медведев

Приложение
к Решению Совета депутатов
Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
от «29» марта 2021 г. № 41
Совет депутатов Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2021 г. №40

Проект
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Ленинского внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 27 апреля 2016 года № 53, от 24 мая 2017 года № 101, от 16 августа
2017 года № 112, от 18 декабря 2017 года № 134, от 31 октября 2018 года № 175, от 30 января 2019 года № 194, от 02
марта 2020 года № 247, от 22 октября 2020 года № 15), (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В статье 5 Устава:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

Председатель
Совета депутатов А.М. Медведев

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, указанных в
части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Рассмотрев представленный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Самарской области от 10 марта 2009 года №23-ГД «О противодействии коррупции
в Самарской области», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Приложение).
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2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава Куйбышевского
внутригородского района А.А. Коробков
Председатель
Совета депутатов А.А. Захаркин

Рассмотрев вопрос о формировании комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в соответствии с Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
31 августа 2016 года № 58 «Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики, комиссии по депутатской
этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
второго созыва
РЕШИЛ:

Приложение
к Решению Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
от « 30 » марта 2021 г. №40
ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара, выборному должностному лицу Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 13.1 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года №23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
2. Порядок определяет процедуру принятия Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее - Совет депутатов) решения о применении мер ответственности к депутату Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному
лицу Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее - лица, замещающие муниципальные должности), представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным.
3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к лицам, замещающим муниципальные должности, могут быть применены следующие меры ответственности (далее – «меры ответственности»):
1) предупреждение;
2) освобождение лиц, замещающих муниципальные должности от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности, является заявление Губернатора Самарской области, государственного органа по результатам проверки, проведенной в соответствии с Законом Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – заявление).
5. При поступлении заявления Председатель Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечивает:
1) Уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого
поступило заявление, о его содержании, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Совета
депутатов и предлагает лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для привлечения к ответственности и предоставить материалы в их обоснование.
2) Уведомление в письменной форме лица, от которого поступило заявление, о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Совета депутатов.
6. Решение о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности, принимается Советом депутатов на ближайшем заседании, но не ранее 5 рабочих дней со дня письменного уведомления
лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого поступило заявление и не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления.
7. Неявка лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания Совета депутатов, не препятствует рассмотрению вопроса и принятию решения Советом депутатов о применении мер ответственности.
8. В случае рассмотрения вопроса о применении меры ответственности к Председателю Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, заседание Совета депутатов проходит под
председательством заместителя председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.
10. Решение Совета депутатов о применении меры ответственности принимается большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов (не менее 13 (тринадцати) депутатов).
11. На заседании Совета депутатов заслушивается поступившее заявление, письменные пояснения лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого поступило заявление, иные собранные в ходе
подготовки к заседанию сведения и документы, объяснения лица, замещающего муниципальную должность, по
факту нарушения. На заседании могут быть заслушаны заявитель и другие лица, информация которых необходима для выяснения всех обстоятельств и принятия объективного решения.
12. Решение Совета депутатов о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные
должности, принимается на основе общих принципов юридической ответственности: справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости и с учетом детального анализа ситуации, характера совершенного коррупционного нарушения, его тяжести, наличия (отсутствия) корыстной заинтересованности, умысла на получение выгод материального характера, использования служебного положения, а также, особенностей
личности нарушителя, предшествующих результатов исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.
13. По итогам рассмотрения поступивших материалов принимается решение Совета депутатов, которое должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица, замещающего муниципальную должность,
к которому применяется мера ответственности, а также порядок обжалования решения, подписывается решение председательствующим на заседании Совета депутатов.
14. Копия решения Совета депутатов о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия вручается лично, либо направляется способом, подтверждающим отправку, лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос.
15. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Самарской области о применении мер
ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности направляется Губернатору Самарской области с приложением копии решения Совета депутатов о применении меры ответственности в срок не более 10
дней со дня принятия данного решения.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2021 г. №41
О формировании комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению
депутатами Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
второго созыва сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Сформировать комиссию по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в следующем составе:
1) Захаркин Анатолий Александрович;
2) Карпенко Валерий Алексеевич;
3) Крылов Юрий Валентинович;
4) Кудряшова Олеся Олеговна;
5) Кукса Ирина Ивановна;
6) Преина Ирина Юрьевна;
7) Пустовой Александр Владимирович.
2. Утвердить председателем комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению
депутатами Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Карпенко Валерия Алексеевича.
3. Пункты 2, 3 Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 31 августа 2016 года №58 «Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики, комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» признать утратившими силу.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2021 г. №42
Об отмене Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 10 марта 2017 года № 83 «Об утверждении Положения
«О ежегодном отчете Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара»
Рассмотрев вопрос об отмене Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 10 марта 2017 года № 83 «Об утверждении Положения «О ежегодном отчете Председателя
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 10 марта 2017 года № 83 «Об утверждении Положения «О ежегодном отчете Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» отменить.
2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Куйбышевского
внутригородского района А.А. Коробков
Председатель
Совета депутатов А.А.Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2021 г. №44
О ежегодном отчете Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
перед Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
Рассмотрев представленный отчет Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год о
своей работе, работе Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, в
соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 9 статьи 23 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Отчет Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год принять к сведению согласно
приложению.
2. Деятельность Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара признать удовлетворительной.
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Официальное опубликование
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель
Совета депутатов А.А.Захаркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 179
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.07.2020
№ 579 «О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые
для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам,
проживающим в городском округе Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях реализации постановления Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных
услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.07.2020 № 579 «О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на
частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1.1 слова «АО «Предприятие тепловых сетей»» заменить словами «Филиал «Самарский» ПАО «Т
Плюс»».
1.2. Пункт 1.3.2 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.2 настоящего
постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. Пункт 1.1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы городского округа Самара Василенко В.А. и Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

2.2. Объем привлекаемых средств определяется Департаментом в пределах сумм, рассчитываемых как разница между остатком средств на соответствующих казначейских счетах, сложившимся после исполнения в день
привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Самара распоряжений участников системы казначейских платежей о совершении казначейских платежей, и объемом средств, необходимым для осуществления расходов с соответствующих казначейских счетов в рабочий день, следующий за днем привлечения
остатков средств на единый счет бюджета городского округа Самара.
2.3. Объем средств, необходимый для осуществления расходов с соответствующих казначейских счетов в рабочий день, следующий за днем привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Самара, определяется Департаментом исходя из суммы средств, указанных в представленных для рассмотрения в
Департамент распоряжениях о совершении казначейских платежей соответствующих участников системы казначейских платежей.
2.4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета городского округа Самара должен обеспечивать
достаточность средств на соответствующих казначейских счетах для осуществления в рабочий день, следующий
за днем привлечения средств на единый счет бюджета городского округа Самара, выплат с указанных казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных в Департамент
соответствующими участниками системы казначейских платежей.
2.5. В целях обеспечения перечислений остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Самара Департамент представляет в УФК по Самарской области распоряжения о совершении
казначейских платежей в течение текущего рабочего дня, но не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 15 часов 00 минут).
3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет
бюджета городского округа Самара
3.1. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Самара на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных
средств, осуществляется Департаментом не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но
не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.
3.2. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета городского округа Самара на соответствующие казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, определяется Департаментом исходя из суммы средств, указанных в принятых к исполнению Департаментом распоряжений о совершении казначейских
платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей.
3.3. Перечисление средств с единого счета бюджета городского округа Самара на соответствующие казначейские счета осуществляется Департаментом в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом
средств, поступивших с соответствующего казначейского счета на единый счет бюджета городского округа Самара, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета городского округа Самара на соответствующий казначейский счет в течение текущего финансового года.

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 30.03.2021 № 181

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 180
Об утверждении Порядка привлечения Департаментом финансов Администрации
городского округа Самара на единый счет бюджета городского округа Самара остатков средств
на казначейских счетах, открытых финансовому органу городского округа Самара,
и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Самара
на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены
В соответствии с пунктами 10 и 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств
и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств» постановляю:
1. Утвердить Порядок привлечения Департаментом финансов Администрации городского округа Самара на
единый счет бюджета городского округа Самара остатков средств на казначейских счетах, открытых финансовому органу городского округа Самара, и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского
округа Самара на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.03.2021 № 180
ПОРЯДОК
привлечения Департаментом финансов Администрации городского округа Самара на единый счет бюджета
городского округа Самара остатков средств на казначейских счетах, открытых финансовому органу городского
округа Самара, и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Самара
на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру привлечения Департаментом финансов Администрации
городского округа Самара (далее – Департамент) на единый счет бюджета городского округа Самара остатков
средств на казначейских счетах, открытых Департаменту как финансовому органу городского округа Самара в
Управлении Федерального казначейства по Самарской области (далее – УФК по Самарской области), и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Самара на казначейские счета, с которых
они были ранее перечислены.
1.2. На единый счет бюджета городского округа Самара могут привлекаться остатки средств со следующих казначейских счетов, открытых Департаменту в УФК по Самарской области (далее – казначейские счета):
казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей средств бюджета городского округа Самара;
казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений городского округа Самара.
2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет
бюджета городского округа Самара
2.1. Департамент осуществляет привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета
городского округа Самара в соответствии с распоряжением о совершении казначейских платежей, оформленным в соответствии с требованиями, установленными Федеральным казначейством.

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений расположенного
на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 30.12.2014 № 895 «О
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2,
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 98 кв.м, государственная собственность на
который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям населенных
пунктов, в пределах территории подзоны многофункциональной зоны в границах исторического поселения (Ц1.6) по Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденных постановление Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, д. 38-40 литера Б,Б1,Б2,Б3, на территории кадастрового квартала №
63:01:0513006, согласно приложению.
1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления,
занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Ленинский, ул. Буянова, д. 38-40 литеры Б,Б1,Б2,Б3.
1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0513006:577 по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, д. 38 жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 10 общей площадью 12,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0513006:709;
квартиру № 11 общей площадью 58,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0101004:708.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке,
установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской
области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста)
дней со дня получения проекта.
2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за исключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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6. Рекомендовать главам внутригородских районов городского округа Самара:
6.1. Организовать в пределах предоставленных полномочий
на территории внутригородского района г.о. Самара выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 1
настоящего постановления.
6.2. Организовать разработку (уточнение) планов противопожарных мероприятий по защите территорий внутригородских районов городского округа Самара от распространения природных пожаров с указанием перечней противопожарных мероприятий, их объемов и сроков выполнения, в том числе противопожарных мероприятий, планируемых к проведению собственниками земельных участков, примыкающих к лесам.
6.3. Совместно с управляющими компаниями (организациями), жилищными кооперативами, товариществами собственников жилья обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и определить площадки для размещения пожарной и специальной техники возле жилых домов и других зданий и сооружений, расположенных на территории городского округа Самара, в случае возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций.
6.4. Организовать во взаимодействии с подразделениями Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре, Управления вневедомственной охраны по городу Самаре – Филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области» мероприятия по недопущению доступа лиц без
определенного места жительства, а также детей в заброшенные и неэксплуатируемые здания (помещения) с целью недопущения возгораний в результате неосторожного обращения с огнем.
6.5. Организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения
пожарной безопасности на территории внутригородского района городского округа Самара, в том числе в лесах.
6.6. Организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров в быту, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей и социально
неадаптированных групп населения.
6.7. Проинформировать до 1 июня 2021 г. комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных мероприятиях через
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 182
Об обеспечении пожарной безопасности на территории
городского округа Самара в весенне-летний
пожароопасный период 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Самара в весенне-летний пожароопасный период 2021 года постановляю:
1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, являющихся юридическими лицами, руководителям муниципальных предприятий и учреждений городского округа
Самара организовать выполнение следующих мероприятий:
1.1. Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период 2021 года и обеспечить их исполнение.
1.2. Провести:
1) проверку противопожарного состояния административных
и специализированных зданий, производственных помещений и других объектов, обратив особое внимание
на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре;
2) работы по испытанию систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, обслуживанию
и содержанию их в исправном состоянии;
3) работы по ремонту и очистке систем вентиляции;
4) работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и
коротких замыканий;
5) инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период;
6) практические тренировки по эвакуации людей при возникновении пожара на объекте с массовым пребыванием людей (административных зданиях, объектах образования, социальной сферы, культуры и спорта);
7) совместно со специализированными организациями регламентные работы и проверку работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре на объектах.
1.3. Проверить наличие и исправность имеющихся первичных средств пожаротушения, обеспечить их соответствие нормам обеспечения и комплектации.
1.4. Привести здания, сооружения, помещения и прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по недопущению разведения костров, сжигания травы, листвы
и другого горючего мусора на территории учреждений, улицах, в парках и скверах городского округа Самара.
1.5. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области, в том числе на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей и жизнеобеспечения.
1.6. Проинформировать до 1 июня 2021 г. комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных мероприятиях через
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
2. Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
организовать работу по оказанию дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории городского округа Самара, в виде предоставления компенсации расходов на
установку автономных пожарных извещателей (датчиков дыма).
3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара при проведении культурно-массовых, спортивных и других мероприятий назначать лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности, активизировать разъяснительную
работу среди учащихся и молодежи о соблюдении мер пожарной безопасности.
4. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать осуществление мер пожарной безопасности в городских лесах (лесопарках) с учетом показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.
4.2. Сформировать резерв специализированной техники и оборудования (автобойлеры, поливомоечные машины, автокраны, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, автоподъемники, дизельгенераторы, бензопилы, огнетушители, багры, ломы, лопаты), организовать постоянный контроль за их исправным состоянием и готовностью к
применению. В срок до 15 апреля 2021 г. списки сформированного резерва специализированной техники и оборудования представить в адрес Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара и
3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы Главного управления МЧС России по Самарской области (далее – 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления
МЧС России по Самарской области).
4.3. Соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать
средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования.
4.4. В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно принимать все
возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.
4.5. Проводить инструктажи работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых в лесах, о
соблюдении требований пожарной безопасности, а также о способах тушения лесных пожаров.
5. Рекомендовать ООО «Самарские коммунальные системы» обеспечить содержание в исправном состоянии
сетей наружного пожаротушения и установленных на них пожарных гидрантов, иметь в постоянной готовности
(заправленном состоянии) резерв бойлеров с целью привлечения их к ликвидации пожаров во взаимодействии
с 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 184
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
городского округа Самара
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постановляю:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 10.02.2015 № 105 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд органами внутреннего муниципального финансового контроля городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 14.09.2015 № 1026 «О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 10.02.2015 № 105 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд органами внутреннего муниципального финансового контроля городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 № 314 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 10.02.2015 № 105 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд органами внутреннего муниципального финансового контроля городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 18.09.2018 № 758 «Об утверждении Порядка осуществления Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 185
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 05.07.2016 № 901 «О ликвидации Департамента потребительского рынка
и услуг Администрации городского округа Самара»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в целях продления срока ликвидации Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара и уточнения персонального состава ликвидационной комиссии Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.07.2016 № 901 «О ликвидации Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 6 постановления слова «до 31 марта 2021 г.» заменить словами «до 31 марта 2022 г.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Наименование должности заместителя председателя ликвидационной комиссии Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара (далее – комиссия) Кукарина А.И. изложить
в следующей редакции: «начальник отдела контроля и учета объектов потребительского рынка Департамента
экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара».
1.2.2. Наименование должности секретаря комиссии Цехоцкой Ж.А. изложить в следующей редакции: «заведующий сектором делопроизводства и организационной работы отдела кадров, делопроизводства и организационной работы Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского
округа Самара».
1.2.3. Наименование должности члена комиссии Архаровой Е.А. изложить в следующей редакции: «начальник
отдела организации и контроля общественного питания Департамента экономического развития, инвестиций и
торговли Администрации городского округа Самара».
1.2.4. Наименование должности члена комиссии Чуфистова А.В. изложить в следующей редакции: «начальник
отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара».
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Официальное опубликование
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

№
п/п

Наименование
муниципального
общеобразовательного учреждения городского округа
Самара

одноразовое
питание (завтрак) не более 65 руб.
в день

одноразовое
питание (обед) не более 84 руб.
в день

двухразовое
питание
(завтрак, обед) не более 149 руб.
в день

пятиразовое питание (завтрак, обед,
полдник, ужин, второй ужин) - не более
245 руб. в день

Всего

1

2

3

4

5

6

7

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Количество договоров, заключенных исходя из вида и стоимости рациона питания, шт.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Итого количество
договоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Получатель субсидий

от 31.03.2021 № 186

_________________________ _______________________________
__________________________
(должность)
(расшифровка подписи)			
(подпись)

О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара
В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15 «Об
утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 3:
1.1.1. В абзацах первом и втором цифры «60» заменить цифрами «65».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «144» и «60» заменить цифрами «149» и «65» соответственно.
1.1.3. В абзаце седьмом:
1) цифры «240» заменить цифрами «245»;
2) слова «пунктом 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» заменить словами «СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения».
1.2. В абзаце седьмом пункта 3.1 цифры «60» заменить цифрами «65».
2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1832 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного
питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Самара» (далее – Порядок) следующие изменения:
2.1. Абзац четвертый пункта 3.2, абзац пятый пункта 3.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«Ст. руб. – стоимость рациона питания одного учащегося в день согласно меню в соответствии с требованиями СанПиН и составляет при одноразовом питании (завтрак) – не более 65 руб. в день, при одноразовом питании
(обед) – не более 84 руб. в день, при двухразовом питании (завтрак, обед) – не более 149 руб. в день (при этом стоимость завтрака – не более 65 руб. в день, а стоимость обеда – не более 84 руб. в день), при пятиразовом питании
(завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) – не более 245 руб. в день;».
2.2. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.3. Приложение № 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.4. Приложение № 6 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.5. Приложение № 7 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2021 г., за
исключением подпункта 2 пункта 1.1.3 настоящего постановления, который распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 31.03.2021 № 186
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения затрат на оказание услуг по
предоставлению бесплатного питания
льготным категориям учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа Самара
Информация о договорах, заключенных ____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О. физического лица - Получателя субсидий)
с родителями (законными представителями) льготных категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Самара на оказание услуг по предоставлению питания в
20 __ финансовом году и плановом периоде 20 __ и 20 __ годов

М.П. (при наличии)
«___» _______________ 20 ___ г.
Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 31.03.2021 № 186
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения затрат на оказание
услуг по предоставлению бесплатного
питания льготным категориям учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа Самара
Отчет по фактически предоставленному бесплатному питанию
за ____________________ 20___ года
(месяц)
в ____________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)
№ п/п

Количество предоставленных
приемов пищи по меню

Вид питания

1.

одноразовое питание (завтрак)
1-4 классы

2.

одноразовое питание (обед)
1-4 классы

3.

одноразовое питание (завтрак)
5-11 классы

4.

двухразовое питание
1-11 классы

5.

пятиразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин)
1-11 классы

Стоимость рациона питания (руб.)

завтрак
обед

ИТОГО

Получатель субсидий ___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица - Получателя субсидий)
_____________________ 		
(должность) 		

__________________ 		
(подпись) 		

__________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Согласовано:
Директор
(иное уполномоченное лицо)

_______________________________________
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

_________________________ 		
___________________________________________
(подпись) 				
(расшифровка подписи)
М.П.

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 31.03.2021 № 186
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат
на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара

Табель посещаемости в разрезе категорий детей, получивших бесплатное питание за ____________________ 20 ___ года
(месяц)
в ___________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)
№
п/п

Ф.И.
учащегося

Кратность и вид фактически предоставленного
питания по меню

Категория
льготы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дата
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Всего
пропусков

Всего
посещений
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Всего

одноразовое питание
(завтрак)
одноразовое питание
(обед)
завтрак
двухразовое
питание
обед
пятиразовое питание
(завтрак, обед, полдник,
ужин, второй ужин)

Примечание:
1. Посещение отмечается цифрой «1».
2. Отсутствие отмечается цифрой «0».
3. По горизонтали и вертикали указываются итоговые дето-дни.
4. В столбце «Кратность и вид фактически предоставленного питания по меню» указывается: «одноразовое питание (завтрак)», «одноразовое питание (обед)», «двухразовое питание (завтрак, обед)» либо «пятиразовое питание
(завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин)»
Получатель субсидий ________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица - Получателя субсидий)
_____________________________
(должность)

_______________________
(подпись)

__________________________________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Согласовано:
Директор
(иное уполномоченное лицо)

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

__________________________
(подпись)

______________________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 31.03.2021 № 186
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание
услуг по предоставлению бесплатного питания
льготным категориям учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа Самара
Сводный отчет по фактически предоставленному бесплатному питанию
за __________________________ 20 ____ года
(месяц)
по Соглашению о предоставлении субсидий
от ___________________ № __________

«Главный распорядитель бюджетных средств» - Департамент образования Администрации городского округа
Самара «Получатель субсидий» – _______________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О. физического лица - Получателя субсидий)

№
п/п

Наименование
муниципального
общеобразовательного
учреждения городского
округа Самара

1

2

Вид питания

Количество предоставленных
приемов пищи
по меню

Стоимость
рациона
питания (руб.)

Сумма
возмещения
затрат (руб.)
гр. 4 x гр. 5

3

4

5

6

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» в целях уточнения
персонального состава комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.03.2010 № 198 «О комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Исключить из состава комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара (далее – Комиссия) Шишкина Виталия Евгеньевича, Гришина Вячеслава Николаевича, Сабурова Бориса Валерьевича, Станотина Дмитрия Вячеславовича.
1.1.2. Включить в состав Комиссии:
Преснякова Владимира Владимировича – руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, назначив его руководителем
аппарата Комиссии;
Казанцева Максима Владимировича – заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию);
Тимошенко Вячеслава Сергеевича – председателя контрольного комитета Думы городского округа Самара
седьмого созыва, назначив его членом Комиссии (по согласованию);
Хритановича Владимира Геннадьевича – главного специалиста-эксперта отдела безопасности Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области, назначив его членом Комиссии (по согласованию).
1.1.3. Наименование должности члена Комиссии Даниловой О.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента финансов Администрации городского округа Самара».
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. В пункте 3.1 слова «формируется по должностям» заменить словами «утверждается постановлением Администрации городского округа Самара», слова «утверждает персональный состав Комиссии, осуществляет руководство ее деятельностью,» исключить.
1.2.2. В пункте 3.7 слова «назначает руководителя аппарата Комиссии и определяет его полномочия» заменить
словами «определяет полномочия руководителя аппарата Комиссии».
1.2.3. В пункте 5.8 слово «Главы» заменить словом «Администрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа
Самара – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Одноразовое питание
(завтрак) 1-4 классы
Одноразовое питание
(обед) 1-4 классы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Одноразовое питание
(завтрак) 5-11 классы
Двухразовое
питание
1-11 классы

завтрак

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

обед

от 31.03.2021 № 188

Пятиразовое питание (завтрак,
обед, полдник, ужин, второй
ужин) 1-11 классы

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилого помещения расположенного на нем многоквартирного дома

ИТОГО

Сумма возмещения затрат ____________________________________ рублей.
				 (сумма прописью)
Получатель субсидий
______________________
(должность)

_______________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н. Харитонов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 № 187
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 03.03.2010 № 198 «О комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа Самара»

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 17.09.2014 № 4344 «О
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2,
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, улица Братьев Коростелевых, дом № 98, площадью 105 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0512001:845.
1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0513004:723 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Братьев Коростелевых, д. 98 жилое помещение у правообладателей: квартиру № 6 общей площадью 34,1 кв.м, имеющую кадастровый номер
63:01:0513001:609.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в порядке,
установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской
области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
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2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста)
дней со дня получения проекта.
2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городского округа Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. В абзаце 1 пункта 2.2 слова «до 25 июня» заменить словами «до 1 мая».
1.2. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Получатель Гранта представляет Главному распорядителю отчет согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, информационный отчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с выполнением работ по реализации проекта в области физической культуры и спорта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня реализации проекта, но
не позднее 30 ноября текущего финансового года.».
1.3. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубликовать
информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 31.03.2021 № 190
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления на конкурсной основе за счет средств
бюджета городского округа Самара грантов
в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по
реализации проектов в области физической культуры и спорта

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 № 189
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 28.03.2014 № 1114 «О
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и
56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, пер. Ташкентский, дом 60, корпус а, площадью 390 кв.м, имеющий кадастровый номер
63:01:0231002:506.
1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0231002:554 по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, пер. Ташкентский, дом 60а жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 2 общей площадью 51 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1199;
квартиру № 4 общей площадью 51,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:600;
квартиру № 6 общей площадью 51,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1200;
квартиру № 7 общей площадью 63 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:599.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской
области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста)
дней со дня получения проекта.
2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Информационный отчет о реализации проекта
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
о реализации проекта _______________________________________________
(наименование проекта)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата и время проведения мероприятия _________________________________
Место проведения мероприятия ______________________________________
Краткая аннотация _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Почетные гости:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Участники:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Программа мероприятия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Отзывы средств массовой информации:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Результаты проекта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«____»____________ ________ _____________ /__________________/<*>
		
(Ф.И.О.) М.П.		
(подпись)
К отчету прикладываются:
не менее 10 фотографий о проведении мероприятия в электронном виде (формат JPG с разрешением не менее 640 x 480); ксерокопии статей из газет о мероприятии, распечатки с веб-сайтов либо иная форма опубликованной информации о проведении мероприятия;
видеоролик о проведении мероприятия длительностью не менее 5 минут (формат .avi, .mkv, .mov, .mp4 c разрешением не ниже 1333x768) на физическом носителе (на usb flash- накопителе или компакт диске) или ссылка
на видеоролик, размещенный на видеохостинге или в файловом облачном хранилище.
<*>В случае если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывается руководителем юридического лица, если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, подписывается непосредственно заявителем.
Первый заместитель
главы городского округа М.Н.Харитонов

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 191

от 31.03.2021 № 190

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по городскому округу Самара на второй квартал 2021 года

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2020
№ 472 «Об организации предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского
округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов
в области физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов городского округа Самара»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях совершенствования порядка предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.06.2020 № 472
«Об организации предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», постановлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на
2014 - 2021 годы», постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 № 167 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и
более детей, проживающим на территории городского округа Самара, на приобретение (строительство) жилья и
о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара», руководствуясь
постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2018 № 70 «Об утверждении Методики определения
показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области на 2018
и 2019 годы» и постановлением Правительства Самарской области от 09.09.2020 № 671 «Об утверждении показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области на 2021 год», постановляю:
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1.9.

Проведение молодежных акций антиалкогольной, антинаркотической и
антитабачной направленности (выставки, семинары,
тренинги)

1.10.

Изготовление и
размещение на
объектах наружной
рекламы на территории городского
округа Самара баннеров, информирующих о профилактике заболеваний, в
том числе социально значимых заболеваний, представляющих опасность
для окружающих

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

МАУ
г.о. Самара
«Волжанка» МАУ
г.о. Самара «ДОЛ
«Волжский
Артек»

20212024

0,0

122,0

122,0

122,0

42,6

408,6

Формирование Позитивного Отношения молодежи к теме здорового образа
жизни

ДОПСП

20202024

45,0

45,0

45,0

45,0

15,0

195,0

Профилактика
распространения
заболеваний, в том
числе заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории городского
округа Самара

ДОПСП

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на второй квартал 2021 года в размере 48 611 (сорок восемь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей. Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, расчета размера единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять
и более детей, проживающим на территории городского округа Самара, на приобретение (строительство) жилья
и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2021 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ДОПСП

Официальное опубликование

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.12.2019
№ 1001 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение
и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы»

7700

10200

41300

Экз.

2020 2024

8000

3.2.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников - молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях
здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях

2.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
2.2.2.1. В абзаце третьем цифры «133 939,4» заменить цифрами «90 574,6».
2.2.2.2. В абзаце пятом цифры «28 515,0» заменить цифрами «12 679,0».
2.2.2.3. В абзаце шестом цифры «27 846,0» заменить цифрами «12 548,0».
2.2.2.4. В абзаце седьмом цифры «27 880,6» заменить цифрами «15 649,8».
2.2.2.5. В абзаце десятом цифры «125 339,4» заменить цифрами «81 974,6».
2.2.3. Абзац третий раздела VI «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей Программы» изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации городского округа Самара от 27.01.2020 № 38 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5
лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, и о внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от
02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа»;
постановление Администрации городского округа Самара от 27.01.2020 № 39 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения государственного и муниципального жилищного
фонда отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара, и о внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007
№ 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями
главы городского округа»;
постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2020 № 40 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников – молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных
на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в
амбулаторных условиях, и о внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007
№ 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа».».
2.3. В приложении № 1 к Программе:
2.3.1. В задаче 1:
2.3.1.1. Пункты 1.9 и 1.10 изложить в следующей редакции:

3.3.

Предоставление компенсации родительской платы,
взимаемой за присмотр и
уход за детьми в возрасте от
1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной
организации, отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара
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МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

20202024

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

20202024

8071,6

1216,8
192,0

50,0

50,0

50,0

496,0

Создание
благоприятных
условий в целях
привлечения
медицинских
работников
для работы в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Самарской области, расположенных на территории
городского округа
Самара
Создание благоприятных условий
в целях привлечения медицинских
работников для
работы в государственных учреждениях здравоохранения Самарской
области, расположенных на территории городского
округа Самара

2.3.3.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 3:

21660,0

9324,0

10181,0

13580,0

26130,0

80875,0

15649,8

27838,8

90574,6

2.3.4. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе:

21859,0

12679,0

12548,0

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместители руководителя Краснова И.В., Михайлова А.В.

9178,0

7700

Общий тираж изданной печатной продукции (информационный справочник,
буклеты), информирующей о деятельности органов местного самоуправления
по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных
на территории городского округа Самара

Создание
благоприятных
условий в целях
привлечения
медицинских
работников
для работы
в государственных
учреждениях
здравоохранения
Самарской
области,
расположенных
на территории
городского
округа Самара

52877,0

7700

2.2.1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2

1628,0

18820,0

22

1690,0

1

17420,0

6

7020,0

6

2160,0

6

9420,0

3

2000,0

2020 2024

20202024

2160,0

Ед.

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

6021,0

Количество баннеров, размещенных на объектах наружной рекламы на территории городского округа Самара, информирующих о
профилактике заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих

Предоставление компенсации расходов за наем
(поднаем) жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения
государственного и муниципального жилищного
фонда отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях
здравоохранения Самарской области, расположенных в Куйбышевском
и Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара

2000,0

1.11.

3.1.

1728,0

3300

492,0

2.3.3. В задаче 3:
2.3.3.1. Пункты 3.1 - 3.3 изложить в следующей редакции:

5596,0

300

338

2000,0

1000

328,0

1440,0

1000

316,0

14420,0

1000

154,0

5800,0

0

Увеличение числа
граждан, получивших
информацию о деятельности органов
местного самоуправления по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских
работников государственных учреждений
здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского
округа Самара

2.3.2.2. Строку «Итого по задаче 2» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 2:

ДОПСП

2021 2024

20202024

ДОПСП

Чел.

ДОПСП

ДОПСП

Количество участников молодежных акций антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности

Изготовление печатной
продукции (информационного справочника, буклетов), информирующей
о деятельности органов
местного самоуправления по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории
городского округа Самара

154,0

2.2.

ДОПСП

2.3.2. В задаче 2:
2.3.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. В преамбуле постановления Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы» слова «от 16.10.2003» заменить словами «от
06.10.2003».
2. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001 (далее – Программа), следующие изменения:
2.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
2.1.1. В абзаце первом цифры «133 939,4» заменить цифрами «90 574,6».
2.1.2. В абзаце третьем цифры «28 515,0» заменить цифрами «12 679,0».
2.1.3. В абзаце четвертом цифры «27 846,0» заменить цифрами «12 548,0».
2.1.4. В абзаце пятом цифры «27 880,6» заменить цифрами «15 649,8».
2.2. В Программе:
2.2.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации и за весь период её реализации»:
2.2.1.1. Пункты 1.10 и 1.11 изложить в следующей редакции:
1.10.

1731,8

от 31.03.2021 № 192

3039,0

45,0

Итого по задаче 1:

2039,0

2.3.1.2. Строку «Итого по задаче 2» изложить в следующей редакции:
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