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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 №123

О внесении изменений в административный регламент осуществления  
муниципального жилищного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара, утвержденный постановлением  
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

от 13.02.2020 №44

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Куйбышевского внутригородского  района городского округа Самара, утвержденный 
постановлением Администрации  Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
13.02.2020 №44, далее- административный регламент .  

1.1.В подпункте 2.3.4 раздел 2 административного регламента слова «но не более чем на двадцать рабо-
чих дней в отношении малых предприятий,» заменить словами «но не более чем на двадцать рабочих дней,  
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,».

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

Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара                        А.А. Коробков 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 №118

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района  
городского округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций  

для управления многоквартирными домами, расположенными на территории  
Советского внутригородского района городского округа Самара,  

в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах   
не выбран способ управления такими домами или выбранный  

способ управления не реализован, не определена управляющая организация»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации  от 21.12.2018 № 1616, постановляю:

1.Внести изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах  не выбран способ 
управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация», изложив приложение № 1 в новой редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-комму-

нального хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара                          В.А.Бородин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 02.04.2021 № 118

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара                                                       

от 14.11.2019 № 309

Перечень
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории  

Советского внутригородского района городского округа Самара,  
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах  не выбран способ  

управления такими домами или выбранный способ управления не реализован,  
не определена управляющая организация

№ 
п/п

Наименование организации ИНН Лицензия на осуществле-
нии предпринимательской 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 

домами

Дата пода-
чи заявле-

ния о вклю-
чении в пе-

речень
1 ООО «ЭСКО «Энергокомплекс» 6316155883 № 063000231 от 19.06.2015 24.10.2019
2 ООО УК «МИР» 6312188775 № 063000518 от 17.08.2018 08.11.2019
3 ООО Фирма «Маяк-Сервис» 6315623970 № 063000096 от 22.04.2015 21.01.2020
4 ООО «Флагман» 6311183220 № 063000629 от 16.12.2019 21.01.2020
5 ООО УК «Новая Самара» 6315020026 № 063000466 от 16.10.2017 29.01.2020
6 ООО УК «МАЯК» 6312188214 № 063000512 от 07.08.2018 29.01.2020
7 ООО УК «Сириус» 6317139595 № 063000613 от 01.10.2019 02.04.2020

8 ООО УК «Этажи» 6316256698 № 063000636 от 28.01.2020 03.04.2020
9 ООО УК «Прогресс-М» 6313552787 № 063000558 от 19.02.2019 03.04.2020
10 ООО «Сетевая Обслуживающая Компания» 6311186704 № 063000646 от 17.02.2020 06.04.2020
11 ООО «Крепость» 6319232335 № 063000536 от 07.11.2018 09.04.2020
12 ООО «УК Развитие»  6311186310 № 063000637 от 28.01.2020 02.06.2020
13 ООО «Строительство Эксплуатация Сер-

вис»
6317126099 № 063000561от 17.08.2018 29.06.2020

14 ООО УК «63 Регион» 6318059952 №063000710 от 21.12.2020 18.03.2021
15 ООО «УК «Самарская Лука» 6318043590 № 063000573 от 17.04.2019 18.03.2021

  
Первый заместитель главы Советского внутригородского района 
городского округа Самара       С.В.Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 197

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Молодой семье – доступное жилье» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением    

Администрации городского округа Самара  
от 16.09.2020 № 745

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» в целях приведения муниципального правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное жи-
лье» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
16.09.2020 № 745 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 026 319,3» заменить цифрами «1 029 168,6».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «204 787,9» заменить цифрами «207 637,2».
1.1.3. В абзаце седьмом цифры «268 695,8» заменить цифрами «271 545,1».
1.1.4. В абзаце десятом цифры «53 263,2» заменить цифрами «56 112,5».
1.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце первом цифры «1 026 319,3» заменить цифрами «1 029 168,6».
1.2.2. В абзаце четвертом цифры «204 787,9» заменить цифрами «207 637,2».
1.2.3. В абзаце седьмом цифры «268 695,8» заменить цифрами «271 545,1».
1.2.4. В абзаце десятом цифры «53 263,2» заменить цифрами «56 112,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1.2 и строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции: 
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1.3.2. Строку «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:
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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 город-
ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                              Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 198

О внесении изменений в постановление  
Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 212  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление сведений, содержащихся  

в муниципальном архиве»

В соответствии со статьей 21 главы 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
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доставления государственных и муниципальных услуг» в целях приведения муниципального правового ак-
та городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 212 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в муниципальном архиве» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя Главы» заменить словами «заместителя главы».
1.2. В приложении к постановлению (далее – Регламент):
1.2.1. Пункт 1.1.3 дополнить словами «, в том числе посредством  государственной информационной си-

стемы Самарской области «Портал государственных и муниципальных услуг» (далее – региональный пор-
тал)».

1.2.2. Абзацы первый и второй пункта 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара (далее – Администра-

ция) – https://samadm.ru, региональном портале, информационных стендах в помещениях архивного от-
дела управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента ор-
ганизации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара (далее – Отдел);».

1.2.3. Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
«1.2.3. Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной 

почты Администрации городского округа Самара, Отдела, МАУ «МФЦ», адресах официального сайта Адми-
нистрации городского округа Самара, МАУ «МФЦ», а также об электронном адресе регионального портала 
содержится в приложении № 1 к настоящему Регламенту.».

1.2.4. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявлений на предоставление муниципальной услуги и выдачу 

результата муниципальной услуги заявителю.».
1.2.5. В пункте 2.5:
1.2.5.1. После абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предо-

ставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении пра-

вил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях»; 

приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, науч-
ных организациях»;».

1.2.5.2. Абзацы девятый и десятый исключить.
1.2.6. Пункт 2.6.4 дополнить словами «в электронной форме».
1.2.7. Пункт 2.6.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.6. Отдел, МАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Са-
мара, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов (заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника МАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МАУ «МФЦ» при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2.8. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, и основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.». 
1.2.9. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«непредоставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с требованиями настоящего Регламента.».
1.2.10. Абзац второй пункта 2.11 дополнить следующими предложениями: 
«Регистрация заявки (запроса), направленной заявителем в форме электронного документа, осущест-

вляется в день ее поступления либо на следующий рабочий день в случае ее поступления по окончании 
рабочего дня. Регистрация заявки (запроса), поступившей в выходной (нерабочий или праздничный) день, 
осуществляется в следующий за ним первый рабочий день. При поступлении заявки (запроса) посредством 
регионального портала ее регистрация осуществляется автоматически на региональном портале.».

1.2.11. Дополнить пунктом 2.14.3 следующего содержания:
«2.14.3. Предоставление муниципальной услуги с использованием регионального портала осуществля-

ется из Личного кабинета заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляется обеспечение:
а) доступа заявителей к сведениям о предоставляемой  муниципальной услуге на сайте Администрации 

городского округа Самара и на  региональном портале;
б) возможности подачи заявителем заявки (запроса) на предоставление  муниципальной услуги на реги-

ональном портале;
в) возможности получения заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги и готов-

ности результата предоставления муниципальной услуги на региональном портале;
г) получения результата предоставления муниципальной услуги.
Заявка (запрос), сформированная в Личном кабинете на региональном портале, автоматически переда-

ется в автоматизированную информационную систему «Электронный муниципальный архив» (далее – АИС 
«ЭМА»), заявитель получает соответствующее уведомление в Личном кабинете на региональном портале.».

1.2.12. В пункте 3.1.1:

1.2.12.1. Абзац второй дополнить словами «, а также в соответствии с формой, представленной на регио-
нальном портале».

1.2.12.2. Абзац седьмой дополнить словами «либо следующий рабочий день в случае поступления заяв-
ки (запроса) по окончании рабочего дня, 

либо следующий за днем поступления первый рабочий день в случае поступления заявки (запроса) в вы-
ходной (нерабочий или праздничный) день».

1.2.12.3. В абзаце десятом слова «в электронной базе «Самарский городской архив» и присвоение ему» за-
менить словами «в АИС «ЭМА» и присвоение ей».

1.2.13. В пункте 3.1.5:
1.2.13.1. После абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Результат предоставления муниципальной услуги может быть по выбору заявителя предоставлен в фор-

ме документа на бумажном носителе, а также в форме электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.». 

1.2.13.2. В абзаце одиннадцатом слова «в электронной базе «Самарский городской архив» заменить сло-
вами «в АИС «ЭМА».

1.2.14. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и настоящим Регламентом. 
Предоставление муниципальной услуги с использованием регионального  портала осуществляется из Лич-
ного кабинета заявителя.».

1.2.15. В пункте 5.3:
1.2.15.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;».

1.2.15.2. Дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность  которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.2.16. Приложение № 1 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2.17. Приложение № 2 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа                            Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.04.2021 № 198

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, 

содержащихся в муниципальном архиве»

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах,  
адресах электронной почты Администрации городского округа Самара, архивного отдела  

Управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов  
Департамента организации процессов управления Аппарата  

Администрации городского округа Самара, МАУ «МФЦ», адресах официальных сайтов  
Администрации городского округа Самара, МАУ «МФЦ»,  

электронном адресе государственной информационной системы Самарской области  
«Портал государственных и муниципальных услуг» 

Архивный отдел Управления делопроизводства, контроля исполни-
тельской дисциплины и архивов Департамента организации процессов 

управления Аппарата Администрации городского округа Самара

443068, г. Самара, ул. Скляренко, 16
График работы:

понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30;
пятница: 08:30 - 16:30;

обед: 12:30 - 13:18;
суббота, воскресенье – выходные дни 

443082, г. Самара, пр. Карла Маркса, 39, приемная архивного отдела
График работы:

понедельник, пятница: с 9.00 до 12.00;
среда с 14.00 до 17.00;

1-е число каждого месяца – санитарный день

Государственная информационная система Самарской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг» 

Е-mail: arhadm@samadm.ru

Телефон:
(846) 263-37-26  

Факс: (846) 263-37-25

Телефон:
(846) 336-01-36

pgu.samregion.ru
Администрация городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135, каб. 15 
График работы:

понедельник – четверг: 08:30 - 17:30;
пятница: 08:30 - 16:30;

обед: 12:30 - 13:18;
 суббота, воскресенье – выходные дни

Е-mail:
vopros@samadm.ru

Телефон: 
(846) 333-47-45,

332-30-44   
Официальный сайт: 
https://samadm.ru

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (му-

ниципальных) услуг»
г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а

График работы:
понедельник - пятница: 08:00 - 20:00;

суббота: 10:00 - 15:00;
воскресенье – выходной день

Е-mail:
info@mfc-samara.ru
Официальный сайт:
www.mfc-samara.ru

Телефон (факс): 
(846) 205-71-58,

200-01-23 

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата 
Администрации городского округа Самара                       Е.Ю.Москвичева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.04.2021 № 198

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, 

содержащихся 
в муниципальном архиве»

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

№
п/п

Наименование 
вида  

документа

Форма 
представле-

ния документа 
(оригинал  
 или копия, 

количество эк-
земпляров)

Орган,  
уполномо-
ченный вы-
давать доку-

мент

Основания представления 
документа

Порядок посту-
пления доку-

мента 
(заявитель са-
мостоятель-

но предостав-
ляет документ 
или документ 
поступает по-

средством меж-
ведомственно-
го взаимодей-

ствия)
1 2 3 4 5 6

I. Документы для физических лиц

1. Запрос заявителя
Оригинал, 1 
экз.

Заявитель

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации;

приказ Росархива от 
02.03.2020 № 24 «Об утверж-
дении Правил организации 
хранения, комплектования, 
учета и использования до-
кументов Архивного фон-
да Российской Федерации и 
других архивных документов  
в государственных и муни-
ципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных  орга-
низациях»;

настоящий административ-
ный регламент

Заявитель пре-
доставляет са-
мостоятельно

2.
Документ, удосто-
веряющий лич-
ность заявителя

Оригинал, 1 
экз.
(копия доку-
мента - при 
н а п р а в л е -
нии  запроса 
на предостав-
ление услуги 
почтовым от-
правлением,  
по электрон-
ной почте ли-
бо через лич-
ный кабинет в 
региональном 
портале)

ФМС
(МВД)
 России

Заявитель пре-
доставляет са-
мостоятельно

3.

Д о в е р е н н о с т ь                     
(в случае обраще-
ния уполномочен-
ного представи-
теля)

Оригинал или  
н о т а р и а л ь -
но удостове-
ренная копия, 
1 экз.

Нотариус
Заявитель пре-
доставляет са-
мостоятельно

4.
Трудовая книжка
(при наличии)

Копия,
1 экз.

Р а б о т о д а -
тель

Заявитель пре-
доставляет са-
мостоятельно

II. Документы для юридических лиц

1.
Официальный за-
прос организации

Оригинал, 1 
экз.
(копия доку-
мента -  при на-
правлении  за-
проса на пре-
дос тавление 
услуги почто-
вым отправ-
лением или по 
электронной 
почте)

Заявитель Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации; 

приказ Росархива от 
02.03.2020 № 24 «Об утверж-
дении Правил организации 
хранения, комплектования, 
учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других 
архивных документов в госу-
дарственных и муниципаль-
ных архивах, музеях и библи-
отеках, научных организаци-
ях»; 

настоящий административ-
ный регламент

Заявитель пре-
доставляет са-
мостоятельно

2.

Доверенность (в 
случае обращения 
уполномоченного 
представителя)

Оригинал или
заверенная ко-
пия,
1 экз.

Р у к о в о д и -
тель юриди-
ческого ли-
ца или иное 
лицо, упол-
н о м о ч е н -
ное на это  
в соот-
в е т с т в и и  
с законом и 
учредитель-
ными доку-
ментами

Заявитель пре-
доставляет са-
мостоятельно

3.

Соответствующие 
документы и мате-
риалы, связанные 
с темой запроса
 (при наличии)

Копия,
1 экз.

Заявитель
Заявитель 
предоставляет 
самостоятельно

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата 
Администрации городского округа Самара                    Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 199

О внесении изменений в 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 здравоохра-
нения 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»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, решением Думы го-
родского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области, 
расположенных на территории городского округа Самара», в целях уточнения порядка предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников государственных учрежде-
ний здравоохранения Самарской   области,   расположенных на территории городского  округа Самара,  по-
становляю: 

1. Внести в приложение к постановлению 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 государ-
ственного и муниципального жилищного фонда отдельным категориям медицинских работников, работа-
ющих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных в Куйбышев-
ском и Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара, и о внесении изменения в по-
становление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между 
первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа» (далее – Поря-
док) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 после слов «работающие по основному месту работы» дополнить словами «на день подачи 
заявления о предоставлении компенсационной выплаты (далее – заявление)».

1.2. В пункте 1.5:
1) слова «о предоставлении компенсационной выплаты (далее – заявление)» исключить;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«Реализация права на получение компенсационной выплаты возможна в случае отсутствия у медицин-

ского работника, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на праве собственности жилого поме-
щения (жилого дома, квартиры, комнаты в коммунальной квартире) в Куйбышевском или Красноглинском 
внутригородских районах городского округа Самара по месту осуществления трудовой деятельности ме-
дицинского работника соответственно.

В случае обращения с заявлением после увольнения из государственного учреждения здравоохранения 
Самарской области,  расположенного в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах город-
ского округа Самара, компенсационная выплата не предоставляется, в том числе за предшествующие дню 
подачи заявления месяцы, в течение которых медицинский работник работал в указанном медицинском 
учреждении и за которые им была внесена плата за наем (поднаем) жилого помещения по договору найма 
(поднайма) жилого помещения.».

1.3. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«копии документов, удостоверяющих личность супруга (супруги) и несовершеннолетних детей заявите-

ля (для супруга (супруги) – паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность; для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении; 

для детей в возрасте старше 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий личность);». 

1.4. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя, его супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей на имеющиеся (имевшиеся) у них  объекты недвижимости.». 
1.5. В абзаце первом пункта 2.7 слова «и третьем» заменить словами «, третьем и пятом». 
1.6. В пункте 2.9:
1) в абзаце втором слова «в пункте 1.4» заменить словами «в пункте 1.2»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«наличие у медицинского работника, его супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних детей на праве 

собственности жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты в коммунальной квартире) в Куйбы-
шевском или Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара по месту осуществле-
ния трудовой деятельности медицинского работника соответственно;

обращение заявителя с заявлением после увольнения из государственного учреждения здравоохране-
ния Самарской области, расположенного в Куйбышевском или Красноглинском внутригородских районах 
городского округа Самара.».

1.7. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                      Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 05.04.2021 № 199

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку 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

В Администрацию городского округа Самара
от_________________________________

           (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного(ой) по адресу:

____________________________________
телефон:_____________________________
e-mail:_______________________________
Паспорт:__________ №________________
Выдан_______________________________
дата выдачи:_________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

Прошу предоставить компенсационную выплату _________________________________________________
___________________________________________________________________________________на следую-
щий лицевой счет________________________________________
Моя семья состоит из _______________________человек, в том числе:
                   (цифрами и прописью)

№ 
п\п

ФИО Число, месяц, год рож-
дения

Родственные отношения 

1.
2.
3.
4.
5.

Подтверждаю, что у меня, моего супруга(и) и несовершеннолетних детей отсутствует на праве собственно-
сти жилое помещение (жилой дом, квартира, комната в коммунальной квартире) в  _____________________
_____________________  внутригородском  районе
(Красноглинском/Куйбышевском)
городского округа Самара.
Об уголовной ответственности (ст. 159 УК РФ) за хищение средств бюджета городского округа Самара путем 
предоставления недостоверных сведений в целях получения компенсационной выплаты предупрежден(а).
К заявлению прилагаются документы:

1. ___________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

«____»_____________20___г.            Подпись_______________ 

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных с целью предоставления компенсационной выпла-
ты, действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хранение, уточнение, использова-
ние, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных согласно Феде-
ральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на размещение персональных 
данных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 
Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные сведения 
необходимы для осуществления деятельности в течение срока действия меры социальной поддержки. 
Проинформировал(а) указанных в данном заявлении членов моей семьи о передаче их персональных дан-
ных для дальнейшей обработки в целях предоставления меры социальной поддержки.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

«____»____________20___г.             Подпись____________________

Первый заместитель главы  городского округа Самара                       М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 200

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45  
«О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам,  

зарегистрированным на территории городского округа Самара,  
пострадавшим в результате стихийных бедствий  

и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимсяв трудной  
жизненной ситуации» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях уточнения пер-
сонального состава Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, зарегистрированных на территории 
городского округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об оказании  единовременной ма-
териальной помощи  постановляю:

1. Внести в приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О пре-
доставлении единовременной  материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории го-
родского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие изменения:

1.1.    Вывести    из   состава   Комиссии   по   рассмотрению   заявлений 
граждан, зарегистрированных на территории городского округа Самара, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, об оказании единовременной материальной помощи (далее – Комиссия) Афанасьеву Н.А.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Макарову Юлию Сергеевну – руководителя управления общего и дополнительного образования Депар-

тамента образования Администрации городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава  городского округа                          Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 №17

О награждении Грамотой Главы Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 12.11.2020 № 79 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Гла-
вы Ленинского внутригородского района городского округа Самара и  признании утратившим силу Поста-
новления №23 от 17.13.2016», протоколом сорок второго заседания Комиссии по награждению Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 01.03.2021 года постановляю:

1. Наградить Грамотой Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара за заслуги 
в развитии современных направлений медицины, развитие междисциплинарных отношений среди меди-
цинского сообщества, наставничество, грамотное руководство, укрепление здоровья жителей города Са-
мары и Самарской области Коваленко Сергея Валентиновича, директора ООО «Центр остеопатии доктора 
Коваленко».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.

Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара               Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 №18

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара от 26.12.2017 г. № 107 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Осуществление в установленном порядке выдачи выписок  

из реестра муниципального имущества казны Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара»»

В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 26.12.2017 г. № 107 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра муниципального иму-
щества казны Ленинского внутригородского района городского округа Самара»» следующие изменения:

1.1. п.3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муни-

ципальных услуг, орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, вправе:

- проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после 
чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для 
немедленного получения результата предоставления такой услуги;

- при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, про-
водить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услу-
ги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат 
предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала 
государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.»

1.2. в части 3.2 в пункте 3.2.3:
- слова «Главой Администрации» заменить словами «Главой»;
1.3. в части 3.3:
а) в пункте 3.3.3:
- слова « Главе Администрации» заменить словами «Главе»;
б) в пункте 3.3.4:
- слова « Глава Администрации» заменить словами «Глава»;
1.4. в части 4.1:
- слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» заме-

нить словами «Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара»;
1.5. в Приложении № 2 :
- слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» заме-

нить словами «Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара»;
1.6. в Приложении № 3: 
- слова «Главе Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» заме-

нить словами «Главе Ленинского внутригородского района городского округа Самара».
2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского  

внутригородского района городского округа Самара В.Н. Суслина.

Глава  Ленинского внутригородского района городского округа Самара                                    Е.Ю.Бондаренко
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