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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 04 июня 2021 г. № 8

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
одиннадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки одиннадцатого заседания Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Прези-
диум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить одиннадцатое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 09 июня 2021 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара,   ул. Садовая, 
243.

2.  Утвердить проект повестки одиннадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 

Председатель
Совета депутатов

А.М.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 

второго созыва
от «04» июня 2021г. № 8

Проект

ПОВЕСТКА
11-го заседания  Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

г. Самара
ул.Садовая, 243

09 июня  2021 года
11.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 19 ноября 2020 года № 22 «О бюджете Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

3. Об утверждении  Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на 
их осуществление.

АДМИНИСТРАцИя САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021 г. №32

Об определении управляющей организации 
для управления 401 многоквартирным домом, расположенным на территории 

Самарского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом,              в отношении которого собственника-
ми помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», во исполнение постановления Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация на территории Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющую организацию МП г.о. Самара «Жилсервис» ИНН 6318108279 для управле-
ния 401 многоквартирным домом, расположенным на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара (адресный перечень многоквартирных домов согласно приложению).

2. Определить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации  от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполнения». 

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений со степенью благоустройства 
жилых домов – 3, 5, 6, 7 в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
30.12.2020 № 1073 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов 
городского округа Самара в 2021 году». 

4. Официально опубликовать настоящее постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Са-
марского внутригородского района городского округа Самара А.С. Бобровского.

           
Глава Самарского внутригородского     

   района городского округа Самара
            Р.А. Радюков

Приложение
к Постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

01.06.2021 г. №32

Адресный перечень 401 многоквартирного дома, 
расположенного на территории Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Алексея Толстого 2 А 5 5 3 1970 2 855,41 1 144,70 57

2 Алексея Толстого 30 АА1 7 4 2 1917 1 231,37 424,70 8

3 Алексея Толстого 37 АА1 6 1 1 1848 83,50 0,00 2

Алексея Толстого 37 АА1 7 - 97,10

4 Алексея Толстого 40 Б-Б2 7 1 1  « 38,60 1

5 Алексея Толстого 40 В 7 1 1  « 50,00 1

6 Алексея Толстого 86 Б 7 2 1 « 83,80 0,00 4

7 Алексея Толстого  12-14 А 7 788,11 4

8 Алексея Толстого 127-129 А 7 2 1 « 277,30 0,00 6

9 Алексея Толстого 127-129 Д 7 1 1 « 95,50 2

10 Алексея Толстого 29/25 А 6 5 2 1917 143,70 832,70 40

Алексея Толстого 29/25 А 5 1 917,90

Алексея Толстого 29/25 А 7 41,60

11 Алексея Толстого 22-24 АДЕЖИ 7 4 7 1917 1 468,01 187,80 38

Алексея Толстого 22-24 АДЕЖИ 6 48,04

12 Алексея Толстого 32-34 Б 7 2 1 « 122,20 15,80 2

13 Алексея Толстого 36/23 ББ1Б2Б3 7 1 1 « 131,60 3

14 Алексея Толстого 45в ВВ1 7 1 1 1917 32,40 0,00 1

15 Алексея Толстого 48-50/17 Б 7 1 1 1897 140,90 2

16 Братьев 
Коростелевых 24-26 В 7 1 1 « 96,00 0,00 3

17 Братьев 
Коростелевых 36-38 А 7 1 1 До 1917 11,21 0,00 1

18 Венцека 40 А-А2 7 2 5 1898 560,90 355,70 10

19 Венцека 53 Б 5 5 1 1978 732,20 197,40 16

20 Венцека 55 Н 7 1 1 « 80,10 2

21 Венцека 101 А 5 5 1 1998 922,90 179,70 18

22 Венцека 125 В 7 1 1 « 46,70 1

23 Венцека  12-14/82 А 7 2 1 « 45,60 0,00 2

24 Венцека  12-14/82 Д 7 1 1 « 32,10 1

25 Венцека 50/56 АБВГД 7 2 2 1868 1 710,90 0,00 35

26 Водников 7 ГГ1г 7 1 1 1853 42,60 0,00 1

27 Водников 25 Г 7 1 1 « 96,90 0,00 4

28 Водников 29 А 7 1 1 1917 82,70 0,00 1

29 Водников 83 ЛЛ1 7 2 1 « 50,30 0,00 2

30 Водников  19/6 А 7 1 1 До 1917 107,60 0,00 1

31 Водников 21-23 А1А2А3А4А 7 2 2 « 39,20 0,00 5
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32 Высоцкого 4 БВ 6 5 4 1870 1 351,76 730,00 46

Высоцкого 4 БВ 5 175,80

Высоцкого 4 БВ 7 443,01

33 Галактионовская 15 Б 7 2 1 1917 151,80 0,00 4

34 Галактионовская 44 Г 7 1 1 1889 31,10 1

35 Галактионовская 53 Б 7 1 1 « 105,60 2

36 Галактионовская 55 В 7 2 1 1908 220,50 4

37 Галактионовская 63 В 7 1 1 « 33,00 1

38 Комсомольская 19 Б 7 2 2 « 193,60 0,00 4

39 Комсомольская 32 Б 7 2 1 1917 55,50 0,00 1

40 Комсомольская 47 АА1А2А3 6 1 1 До 1917 46,90 0,00 1

41 Комсомольская 64 З 7 1 1 1893 98,00 1

42 Комсомольская 64 ЛЛ1 7 1 1 1883 30,50 1

43 Комсомольская 26-28/25 ББ1 7 1 1 « 97,60 0,00 2

44 Крупская 7 З 7 1 1 1858 52,90 1

45 Крупская 20 А 5 5 3 1964 2 315,80 1 048,70 56

Крупская 20 А 6 75,60

46 Куйбышева 4 ББ1Б2 7 1 1 1958 49,40 1

47 Куйбышева 6 В 7 1 1 1957 51,90 1

48 Куйбышева 12 ББ1 6 1 1 1860 33,50 1

49 Куйбышева 12 ВВ1 6 1 1 1880 28,20 1

50 Куйбышева 14 Г 7 1 1     « 0,00 0,00 1

Куйбышева 14 Г 6 39,80

51 Куйбышева 20 ВВ1В2В3 7 1 1     « 28,70 0,00 2

Куйбышева 20 ВВ1В2В3 6 75,30

52 Куйбышева 20 ДД1 6 1 1 До1959 29,00 0,00 1

53 Куйбышева 21 А 7 1 1 До1917 55,20 0,00 1

54 Куйбышева 21 Б 7 1 1     « 68,30 0,00 1

55 Куйбышева 30 АА1 7 2 1     « 308,10 0,00 2

56 Куйбышева 34 АББ1 7 2 2     « 171,80 8

Куйбышева 34 АББ1 6 274,20

57 Куйбышева 45 АА1 7 2 1 До1917 175,10 0,00 2

58 Куйбышева 45 Б 7 1 1     « 32,20 0,00 1

59 Куйбышева 91 Б 7 3 1 « 159,30 3

60 Куйбышева 101 Д 6 2 1 « 0,00 0,00 1

Куйбышева 101 Д 5 57,80

61 Куйбышева 106 А 7 3 1 До 1917 497,90 140,00 9

62 Куйбышева 123 Е 7 1 1 « 55,80 1

63 Куйбышева 127 Б 5 2 1 « 226,30 438,00 4

64 Куйбышева 102/22-24 БВ 5 3 3 1917 613,60 2 740,00 24

Куйбышева 102/22-24 БВ 6 514,90

Куйбышева 102/22-24 БВ 7 314,84

65 Куйбышева 68-70 Б 5 2 1 1917 35,60 0,00 2

Куйбышева 68-70 Б 6 38,60

66 Ленинградская 22 Б 7 1 1 « 55,50 1

67 Ленинградская 97 А 7 2 1 До 1917 420,00 0,00 6

68 Ленинградская 36-38 ВГ 7 2 1 « 111,30 2

69 Ленинградская 36-38 Д 7 1 1 « 40,90 1

70 Ленинградская 99-101 Г 7 2 1 « 103,60 3

71 Ленинская 36 А1-А4 7 1 1 1888 248,43 0,00 7

72 Ленинская 36 АитДд 7 1 1 1917 35,90 0,00 1

73 Ленинская 42 Г 7 1 1 « 49,80 0,00 1

74 Ленинская 63 А 7 1 1 1953 57,80 0,00 1

75 Ленинская 110 А 5 5 5 1996 3 882,30 0,00 61

76 Ленинская 112 А 7 2 1 1879 130,90 0,00 3

77 Ленинская 28-30 А 7 2 1 1899 136,10 0,00 4

78 Ленинская 28-30 Б 7 2 1 « 121,30 4

79 Ленинская 28-30 З 7 1 1 « 60,50 2

80 Льва Толстого 73 Д 7 2 1 До 1917 47,70 1

81 Максима Горького 83 Г 7 1 1 « 26,80 0,00 1

82 Максима Горького 119а Б 7 2 1 1917 73,50 0,00 1

83 Молодогвардейская 6 ББ1ВВ1 7 1 1 1883 95,60 1

84 Молодогвардейская 6 ГГ1 7 1 1 1883 25,10 1

85 Молодогвардейская 11 Б 7 1 1 « 71,70 0,00 1

86 Молодогвардейская 15 ББ1 7 1 1 « 49,20 0,00 1

87 Молодогвардейская 36 В 7 1 1 1895 79,90 0,00 2

88 Молодогвардейская 40 ДГ-Г4 7 1 1 « 73,00 0,00 2

89 Молодогвардейская 42 ББ1 7 1 1 « 124,20 0,00 1

90 Молодогвардейская 44 Бб 7 1 1 1897 46,60 0,00 1

91 Молодогвардейская 50 АА1 7 1 1 1889 150,90 0,00 3

92 Молодогвардейская 50 ББ1 7 1 1 1889 53,60 1

93 Молодогвардейская 52 ББ1 7 1 1 « 38,40 1

94 Молодогвардейская 63 А 7 2 1 « 34,80 0,00 1

95 Молодогвардейская 63 ББ1 7 1 1 « 66,70 1

96 Молодогвардейская 92 Б 7 1 1 « 38,30 1

97 Молодогвардейская 97 А 7 1 1 До 1917 99,80 82,00 1

98 Молодогвардейская 104 А 7 3 1 До 1917 208,91 955,00 1

99 Молодогвардейская 106 В 7 2 1 « 59,50 2

100 Молодогвардейская 116 И 7 1 1 « 64,30 1

101 Молодогвардейская 118 Е 7 1 1 1889 46,30 1

102 Молодогвардейская 46-48 АА1А2 7 2 1 1878 284,50 0,00 4

103 Молодогвардейская 46-48 ВВ1 7 1 1 До 1917 31,70 0,00 1

104 Молодогвардейская 81-83 А 7 1 1 « 47,80 50,00 1

105 Молодогвардейская 81-83 Б 7 1 1 « 23,40 1

106 Молодогвардейская 81-83 Г 7 1 1 « 91,10 3

107 Молодогвардейская 91-93 Б 7 2 1 « 28,10 1

108 Молодогвардейская 99/57 Б 6 1 1 1929 20,10 0,00 1

109 Молодогвардейская 99/57 А 5 5 5 1929 1 878,60 714,30 52

Молодогвардейская 99/57 А 6 1 579,60

110 Некрасовская 30 Б 6 1 1 « 26,50 1

111 Некрасовская 47 Б 7 1 1 1888 50,40 1

112 Некрасовская 69 Б 7 1 1 1951 62,81 0,00 1

113 Некрасовская 89 5 5 2 1996 2 123,60 0,00 35

114 Некрасовская 94 Г 7 1 1 1917 34,90 1

115 Некрасовская 70-72 Б 7 2 2 1903 124,50 0,00 4

116 Пионерская 35 КВГг 7 1 1  « 41,00 1

117 Пионерская 50 ЕЕ 7 2 1 « 37,40 1

118 Пионерская 50 ЖЖ4 7 2 1 1945 67,80 2

119 Пионерская 76 В 7 1 1 1962-66 56,30 0,00 1

120 Пионерская 78 ВВ1 7 1 1 « 39,10 0,00 1

121 Пионерская 62-64 Б 7 1 1 1868 46,40 1

122 Пионерская 62-64 Е 7 2 1 1898 275,90 3

123 Репина переулок  7-9 А 7 3 1 « 151,20 0,00 3

124 Репина переулок  7-9 Б 7 1 1 « 34,40 0,00 1

125 Репина переулок  7-9 З 7 2 1 « 148,00 0,00 3

126 Репина переулок  7-9 И 7 1 1 « 27,60 0,00 1

127 Садовая 95 Б 7 1 1 До 1917 87,50 0,00 2

128 Садовая 117/89 Г 7 1 1 « 20,80 0,00 1

129 Садовая 70-72/85 Б 7 2 1 « 176,50 0,00 2

130 Садовая 86-88-90 Б 6 1 1 « 65,40 0,00 2

Садовая 86-88-90 Б 7 36,60 0,00

131 Садовая 86-88-90 Д 7 1 1 « 110,90 0,00 5

132 Садовая 89-91 АИ 7 1 1 1888 51,20 0,00 1

133 Садовая 12 А 7 1 1 До 1930 50,20 0,00 1



Самарская газета • 3№115 (6840) • суббота 5 июня 2021

Официальное опубликование

134 Садовая 34 Б 7 1 1 1890 34,40 0,00 1

135 Садовая 36 Б 7 2 1 « 33,70 0,00 1

136 Садовая 47 А 7 1 1 1917 70,20 0,00 1

137 Садовая 47 Б 7 2 1 до 1917 74,70 0,00 1

138 Самарская 19 А 7 1 1 « 62,70 0,00 1

139 Самарская 21 А 7 2 1 До 1917 274,98 0,00 4

140 Самарская 44 Б 7 1 1 1868 145,20 0,00 4

141 Самарская 44 В 7 2 1 1958 103,20 0,00 2

142 Самарская 56 А 7 1 1 « 74,80 0,00 2

143 Самарская 56 Б 7 1 1 « 95,60 0,00 1

144 Самарская 58 А 7 1 1 « 48,80 0,00 2

145 Самарская 67 Б 6 1 1 « 75,80 0,00 2

146 Самарская 93 А 7 2 1 До 1917 68,50 671,30 1

147 Самарская 40-42/10 Б 7 2 1 « 73,50 1

148 Степана Разина 10 А 7 1 1 1888 166,69 0,00 1

149 Степана Разина 17 Ж 7 1 1 1858 61,50 0,00 1

150 Степана Разина 19 АА5 7 1 1 1840 93,10 0,00 2

151 Степана Разина 38 АА1Б 7 1 2 1808 367,04 0,00 11

Степана Разина 38 АА1Б 5 240,30

152 Степана Разина 41 ВГ 7 2 1 1858 122,90 3

153 Степана Разина 43 А 7 1 1 1858 40,90 0,00 1

154 Степана Разина 72 АА1 6 2 1 « 171,90 0,00 4

155 Степана Разина 76 Б 7 1 1 « 26,50 0,00 1

156 Степана Разина 76 В 7 1 1 1870 22,10 98,80 1

157 Степана Разина 61-61а Г 6 2 1 1956 156,20 0,00 2

158 Степана Разина 69/20 Г 6 2 1 1878 0,00 0 2

Степана Разина 69/20 Г 5 61,50

159 Степана Разина 69/20 Л 7 2 1 1896 175,70 3

160 Степана Разина 93/20 А 5 5 3 1907 406,60 0,00 80

Степана Разина 93/20 А 6 3 236,11

Степана Разина 93/20 А 7 27,90

161 Фрунзе 11 КК1 7 1 1 До 1917 39,60 0,00 2

162 Фрунзе 15 Б 7 1 1 « 49,70 0,00 1

163 Фрунзе 36 В 7 1 1 1917 47,20 0,00 1

164 Фрунзе 37 АА1 7 2 1 До 1917 142,60 0,00 3

165 Фрунзе 37 ГГ1 7 1 1 « 30,70 0,00 1

166 Фрунзе 42 ББ1 7 1 1 « 45,60 0,00 2

167 Фрунзе 55 ВВ1 7 2 1 До 1917 50,40 0,00 1

168 Фрунзе 77 Б 7 1 1 « 17,50 1

169 Фрунзе 77 ВВ1 7 1 1 « 62,60 2

170 Фрунзе 104 Г 7 2 1 « 74,80 2

171 Фрунзе 108 ВВ 7 1 1 « 51,90 0,00 1

172 Фрунзе 129 Г 5 1 1 « 90,10 0,00 2

173 Фрунзе 123-125 Б 7 2 1 « 32,90 4

174 Фрунзе 25-27 В 7 1 1 До 1917 0,00 0,00

Фрунзе 25-27 В 6 100,00 1

175 Фрунзе 47-49 Б 7 1 1 « 44,10 0,00 1

176 Фрунзе 48-50/54-
56 ББ1 7 1 1 До 1917 45,40 0,00 1

177 Фрунзе 48-50/54-
56 В 7 1 1 « 57,30 0,00 2

178 Фрунзе 79-81 Е 7 1 1 « 102,10 0,00 1

179 Фрунзе 83-85 В 6 2 1 « 0,00 0,00 2

Фрунзе 83-85 В 7 194,40

180 Фрунзе 87-89 А-А3Б 7 5 3 1904 2 733,02 2 574,60 60

Фрунзе 87-89 А-А3Б 7 0,00

181 Чапаевская 20 АА1А2 7 1 1 До 1917 52,20 0,00 2

182 Чапаевская 20 ББ1Б2 7 1 1 1917 42,50 0,00 1

183 Чапаевская 30 Г 7 2 1 « 127,60 0,00 2

184 Чапаевская 36 ВВ1 7 1 1 До 1917 126,40 0,00 4

185 Чапаевская 48 Б 7 2 1 « 156,70 0,00 3

186 Чапаевская 50 Б 7 1 1 « 61,90 0,00 1

187 Чапаевская 53 А 7 1 1 1900 50,60 0,00 1

188 Чапаевская 60 БГ 7 1 1 « 35,20 0,00 1

189 Чапаевская 63 ББ1 6 1 1 « 0,00 0,00 2

Чапаевская 63 ББ1 7 191,50

190 Чапаевская 75 ГЖ 7 2 1 1913 20,30 0,00 1

191 Чапаевская 83 В 7 1 1 « 40,40 0,00 1

192 Чапаевская 83 Г 7 1 1 « 72,30 0,00 1

193 Чапаевская 88 ВВ1 7 1 1 « 44,00 0,00 1

194 Чапаевская 90 ВВ1 6 2 2 « 77,50 0,00 3

Чапаевская 90 ВВ1 7 144,80

195 Чапаевская 94 Г 7 2 1 « 71,00 0,00 1

196 Чапаевская 94 З 7 2 1 « 71,00 0,00 1

197 Чапаевская 112 А 7 2 1 1888 1 536,85 164,20 48

Чапаевская 112 А 5 187,60

198 Чапаевская 131 А 7 1 1 1880 51,60 0,00 1

199 Чапаевская 131 В 7 2 1 1915 108,60 0,00 2

200 Чапаевская 132 Б 6 2 1 До 1917 0,00 0,00 3

Чапаевская 132 Б 7 134,70

201 Чапаевская 135 Б1 7 1 1 « 71,00 0,00 2

202 Чапаевская 136 Б 5 3 1 1949 439,00 0,00 6

203 Чапаевская 137 Б 7 1 1 1917 105,90 0,00 1

204 Чапаевская 138 А 7 2 1 До 1917 296,40 0,00 3

205 Чапаевская 139 БГ 7 2 1 « 381,00 0,00 2

206 Чапаевская 141 Д 7 2 1 1900 113,50 0,00 2

207 Чапаевская 105-107 Д 7 2 2 « 63,56 0,00 2

208 Чапаевская 128-130 Б 6 2 2 До 1917 319,61 9

Чапаевская 128-130 Б 5 81,10 2

209 Чапаевская 32-34 А 7 2 1 До 1917 234,20 0,00 2

210 Чапаевская 56-58 А 7 1 1 1858 39,70 0,00 1

211 Чапаевская 96-98 Г 7 2 2 « 255,90 94,50 2

212 Чапаевская 99-101 З 7 1 1 « 100,90 1

213 Алексея Толстого 106 А 7 2 1 До 1917 153,51 0,00 6

214 Алексея Толстого 108 А 7 2 1 До 1917 139,70 0,00 3

215 Алексея Толстого 110 А 7 1 1 до 1917 197,50 0,00 5

216 Алексея Толстого 20/14-12 БВ 7 2 1 « 66,40 1

217 Алексея Толстого 42-44 Б 7 1 1 « 167,50 6

218 Братьев 
Коростелевых 6 А 7 2 1 До 1917 142,60 0,00 3

219 Братьев 
Коростелевых 30 А 7 2 1 До 1917 33,17 0,00 5

220 Братьев 
Коростелевых 50 В 7 2 1 « 129,90 0,00 4

221 Братьев 
Коростелевых 50 Ж 7 1 1 « 33,30 0,00 1

222 Братьев 
Коростелевых 62 И(Н) 7 2 1 1894 57,40 0,00 2

223 Братьев 
Коростелевых 58-60 А 7 1 1 « 49,40 0,00 1

224 Братьев 
Коростелевых 58-60 В 7 1 1 1958 49,40 0,00 1

225 Венцека 20 А 5 1 1 « 40,20 0,00 1

Венцека 20 А 6 53,40

226 Венцека 71 А 7 2 1 До 1917 142,70 0,00 4

227 Венцека 93 А 7 2 1 « 180,60 0,00 3

228 Венцека 94 Б 7 1 1 « 27,50 2

229 Венцека 102 А 7 2 1 1917 123,50 0,00 3

230 Венцека 89-91 А 7 1 1 До 1916 234,99 0,00 3
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231 Венцека 97/31 А 7 2 1 До 1917 192,60 0,00 4

232 Водников 7 ББ1бб1 7 2 1 « 173,10 0,00 4

233 Водников 10 АА1 7 1 1 1901 180,70 0,00 4

234 Водников 13 А 7 2 2 1901 229,60 0,00 5

235 Водников 16 АББ1Б2 7 2 2 До 1917 296,30 0,00 8

236 Водников 27 АБГ 7 2 1 1911 556,60 0,00 8

237 Водников 31 Б 7 2 1 1902 113,90 0,00 2

238 Водников 34 А 7 2 1 « 196,50 0,00 3

239 Водников 36 АА1 7 3 1 « 323,00 0,00 5

240 Водников 40 АА1А2А3 7 2 1 « 270,91 0,00 4

241 Водников 43 А 7 2 1 « 182,50 0,00 3

242 Водников 67 ВВ2ИИ1 7 1 1 1952 22,70 0,00 1

243 Водников 68 А-А4 7 2 1 1848 212,50 0,00 3

244 Водников 68 Б-Б1 7 1 1 « 55,50 0,00 2

245 Водников 69 А 6 2 2 1917 177,20 0,00 6

246 Водников 69 В 7 2 1 « 219,20 0,00 3

247 Водников 76 АА1 7 1 1 1917 70,90 0,00 1

248 Водников 41/10-8 АА1А2А3Г 7 2 1 « 136,96 0,00 6

249 Водников 41/10-8 Б 7 1 1 « 47,90 0,00 1

250 Галактионовская 17 А 7 2 1 До 1917 208,10 0,00 7

251 Галактионовская 17 Б 7 1 1 1955 33,10 0,00 1

252 Галактионовская 54 А 7 1 1 1890 86,00 67,40 2

253 Галактионовская 54 Б 7 1 1 « 86,80 2

254 Галактионовская 67 А 7 1 1 1927 122,90 0,00 2

255 Галактионовская 59-61 Б 7 1 1 До 1917 100,50 0,00 2

256 Запланный переулок 10 А 7 1 1 1957 70,00 0,00 2

257 Запланный переулок 10 Б 7 2 1 До 1917 139,10 4

258 Затонная 11 А 7 1 1 1890 75,90 0,00 1

259 Затонная 13 АА1 7 1 1 1880 138,20 0,00 4

260 Затонная 15 АА1 7 1 1 1890 132,40 0,00 4

261 Затонная 19 А1А2А3 7 1 1 до 1917 268,90 0,00 7

262 Князя Григория 
Засекина 7 Б 7 2 до 1917 235,30 7

263 Комсомольская 17 А 7 1 1 До 1917 106,30 0,00 2

264 Комсомольская 33 АА1В2А3 7 1 1 До 1917 192,80 0,00 3

265 Комсомольская 33 ГГ1 7 2 2 « 150,40 5

266 Комсомольская 45 АА1 7 2 2 1894 368,01 0,00 6

267 Комсомольская 54 А 7 2 1 « 134,70 0,00 2

268 Комсомольская 66 Бб 7 1 1  « 227,60 2

269 Комсомольская 74 Аа 7 2 1 1873 260,70 0,00 4

270 Куйбышева 19 Аа 7 2 1     « 156,50 0,00 3

271 Куйбышева 19 ДД1 7 1 1     « 88,90 2

272 Куйбышева 23 Б 7 1 1 До 1917 153,00 0,00 3

273 Куйбышева 36 Бб1 7 1 1     « 73,81 0,00 1

274 Куйбышева 38 Бб1 7 1 1 До 1917 149,20 0,00 1

275 Куйбышева 46 АБ 7 2 1 1917 248,39 168,00 3

276 Куйбышева 76 АЕГ 7 3 4 « 579,74 677,40 14

277 Куйбышева 76 БВ 7 1 1 « 69,50 1

278 Куйбышева  7-9 АА1 6 2 1 До 1917 117,28 0,00 5

Куйбышева  7-9 АА1 7 62,00

279 Кутякова 8 А 7 2 1 1878 132,70 79,60 3

280 Кутякова 10 А 7 2 1 1868 235,54 85,90 5

281 Ленинградская 9 А 7 2 1 До 1917 135,81 0,00 4

282 Ленинградская 57 АБ 7 2 1 1898 256,70 273,70 6

283 Ленинградская 106 А 7 2 1 1890 110,90 0,00 2

284 Ленинградская 102/59 А 7 2 2 1925 230,98 0,00 4

285 Ленинская 32 А1А 7 1 1 До 1917 54,80 0,00 2

286 Ленинская 38 А 7 1 1 До 1917 40,00 0,00 2

287 Ленинская 48 А 7 2 2 1900 210,10 0,00 4

288 Ленинская 55 А 7 1 1 « 97,60 0,00 2

289 Ленинская 68 А 7 1 1 « 105,70 0,00 2

290 Ленинская 72 А 7 2 1 1917 173,90 0,00 4

291 Ленинская 76 А 7 2 1 До 1917 102,30 0,00 2

292 Ленинская 78 А 7 2 2 « 273,70 0,00 3

293 Ленинская  6-8 Б 7 1 1 « 94,10 0,00 3

294 Ленинская  6-8 В 7 1 1 « 174,20 0,00 4

295 Льва Толстого 69 АБ 7 2 1 1898 280,19 0,00 4

296 Максима Горького 29 Б 7 2 2 « 53,60 0,00 5

Максима Горького 29 Б 6 247,20

297 Максима Горького 62 В 7 2 1 1953 546,26 0,00 16

298 Максима Горького 69 А 7 2 1 1917 100,50 0,00 4

299 Максима Горького 85 АА1 7 2 1 « 212,40 0,00 8

300 Максима Горького 31-33 КК1 7 1 1 « 73,30 0,00 1

301 Молодогвардейская 4 Б 7 2 1 « 98,80 0,00 3

302 Молодогвардейская 8 А 7 1 1 До 1917 93,60 0,00 2

303 Молодогвардейская 8 Б 7 1 1 До 1917 41,20 1

304 Молодогвардейская 10 Ве 7 2 1 1908 125,70 2

305 Молодогвардейская 12 В 7 2 1 « 151,30 4

306 Молодогвардейская 12 Г 7 2 1 « 45,60 2

307 Молодогвардейская 12 Д 7 2 1 « 33,40 2

308 Молодогвардейская 17 АА1А2А3 7 2 1 « 97,30 0,00 4

309 Молодогвардейская 21 ББ1 7 1 1 « 31,43 0,00 1

310 Молодогвардейская 24 Б 7 2 1 1910 149,90 4

311 Молодогвардейская 61 Б 7 2 1 До 1917 628,40 0,00 5

312 Молодогвардейская 108 А 7 2 1 « 254,20 0,00 6

313 Молодогвардейская 110 А 7 2 1 1917 237,70 0,00 5

314 Молодогвардейская 114 Б 7 1 1 « 81,60 0,00 1

315 Молодогвардейская 51/1 Б 7 2 1 « 164,58 312,00 3

316 Молодогвардейская 85-87 А 7 2 1 « 90,70 0,00 1

317 Некрасовская 14 АБ 7 2 1 « 253,05 0,00 6

318 Некрасовская 42 ВГ 7 1 1 « 110,60 1

319 Песочный переулок 1 АА1а 7 1 1 До 1917 50,50 0,00 2

320 Песочный переулок 12 АА1А2а 7 2 1 До 1917 76,50 0,00 2

321 Пионерская 16 А-А3ВВ1 7 2 2 « 431,70 0,00 7

322 Садовая 58 А 7 2 1 до 1917 257,70 0,00 4

323 Садовая 58 Б 7 1 1 до 1917 189,40 0,00 4

324 Садовая 93 А 7 1 1 1908 47,20 0,00 1

325 Садовая 98 А 7 1 1 До 1917 51,90 0,00 2

326 Садовая 98 Д 7 2 1 « 117,50 0,00 2

327 Садовая 99 А 7 2 1 1889 130,10 0,00 2

328 Садовая 99 Б 7 2 1 1904 124,90 0,00 2

329 Садовая 101 А 7 2 1 1908 82,10 0,00 2

330 Садовая 107 А 7 2 1 1908 155,10 0,00 3

331 Садовая 109 А 7 2 1 1903 193,40 0,00 3

332 Садовая 113 Б 7 2 1 1917 107,40 0,00 2

333 Садовая 115 А 7 1 1 « 87,60 0,00 2

334 Садовая 100/87 А 7 2 1 До 1917 145,33 261,00 1

335 Некрасовская 88/74-76 А 7 2 1 До 1917 107,80 0,00 4

336 Садовая 79-81/87 Б 5 2 1 1928 222,70 0,00 4

337 Садовая 10 А-А2 7 1 1 1920 75,70 0,00 1

338 Садовая 11 А-А1 7 2 1 До 1917 129,00 0,00 3

339 Садовая 14 А-А4 7 1 1 До 1917 138,50 0,00 3

340 Садовая 14 Б 7 1 1 1956 30,00 0,00 1

341 Садовая 16 А 7 2 1 « 141,50 0,00 4

342 Садовая 16 Б 7 1 1 « 26,70 0,00 1
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343 Садовая 21 А 7 2 1 1913 273,19 0,00 2

344 Садовая 21 Б 7 1 1 1870 64,90 0,00 2

345 Садовая 22 А 6 1 1 До 1917 87,10 0,00 2

346 Садовая 51 А-А5 7 1 1 До 1917 160,00 0,00 3

347 Садовая 37-39 А 7 1 1 « 148,80 0,00 3

348 Самарская 9 Б 7 1 1 1930 31,90 0,00 1

349 Самарская 13 А 7 2 2 До 1917 203,21 0,00 4

350 Самарская 13 Б 7 2 2 « 114,00 0,00 4

351 Самарская 17 В 7 1 1 До 1917 167,40 0,00 3

352 Самарская 18 АА1 7 2 1 до 1917 82,00 0,00 2

353 Самарская 18 Иг 7 1 1 до 1917 275,60 0,00 5

354 Самарская 22 Б 7 2 2 « 58,00 0,00 3

355 Самарская 49 Б 7 1 1 « 69,40 2

356 Самарская 55 А-А3 6 1 1 « 142,60 80,20 2

357 Самарская 14-16 А 7 2 1 1899 166,30 0,00 4

358 Степана Разина 1 АА1 7 2 1 1917 250,70 0,00 4

359 Степана Разина 15 АА3 7 1 1 « 191,40 0,00 3

360 Степана Разина 21 А1А4 7 2 1 « 94,20 0,00 5

361 Степана Разина 45 А 7 2 1 1878 176,60 83,40 2

362 Степана Разина 45 Б 7 1 1 1872 29,30 1

363 Степана Разина 73 А 6 1 1 до 1935 74,90 0,00 1

364 Степана Разина 74 АА1 7 2 1 1880 144,70 0,00 4

365 Степана Разина 81 А 7 2 1 « 187,50 0,00 4

366 Степана Разина 140/16-18 АБ 7 2 1 До 1917 232,04 0,00 7

367 Узенький переулок 2 А 7 1 1 1917 39,60 0,00 1

368 Узенький переулок 3 А 7 2 1 1957 83,00 0,00 2

369 Узенький переулок 3 Б 7 2 1 До 1917 51,40 0,00 4

370 Фрунзе 7 ББ1Б2 7 1 1 1932 146,80 0,00 5

371 Фрунзе 12 Б 7 2 1 22,00 0,00 1

372 Фрунзе 32 А 7 1 1 « 119,40 0,00 1

373 Фрунзе 32 Б 7 1 1 « 46,10 0,00 1

374 Фрунзе 32 ГГ1Г2Г3 7 2 1 « 149,70 0,00 4

375 Фрунзе 32 Е 7 2 1 « 63,50 0,00 2

376 Фрунзе 35 АА1 7 1 1 До 1917 45,30 0,00 1

377 Фрунзе 44 АА1 7 2 1 До 1917 185,50 0,00 2

378 Фрунзе 56 А-А6 7 3 3 1953 2 150,81 0,00 18

Фрунзе 56 А-А6 5 0,00

379 Фрунзе 21/51-53 АА1 7 2 1 До 1851 337,09 0,00 11

380 Фрунзе 26-28/46-
48 Б 7 1 1 1947 80,70 0,00 2

381 Чапаевская 5 ККЛ1 7 1 1 1921 58,10 0,00 1

382 Чапаевская 5 ГГ1Г2 7 1 1 1921 61,70 0,00 2

383 Чапаевская 8 АА1 7 1 1 До 1917 48,90 0,00 2

384 Чапаевская 12 АА1А2 7 2 2 « 175,80 0,00 4

385 Чапаевская 19 АБ 7 2 1 1893 233,50 0,00 5

386 Чапаевская 21 А 7 2 1 1913 207,50 0,00 4

387 Чапаевская 22 А 6 1 1 До 1917 42,50 0,00 1

388 Чапаевская 22 Г 6 1 1 1917 54,10 0,00 1

389 Чапаевская 25 АА1А2 7 2 1 1878 204,10 0,00 5

390 Чапаевская 25 ББ1 7 2 1 1903 257,40 0,00 4

391 Чапаевская 35 АА1А2 7 1 1 До 1917 124,20 0,00 2

392 Чапаевская 62 Б 7 1 1 « 83,60 0,00 1

393 Чапаевская 92 А 7 2 1 « 47,00 48,20 1

394 Чапаевская 92 ГГ1 7 1 1 « 40,30 0,00 1

395 Чапаевская 108 Г 7 1 1 1928 54,90 0,00 2

396 Чапаевская 121-
123/50 Б 7 1 1 1917 140,90 0,00 4

397 Чапаевская 121-
123/50 В 6 1 1 До 1917 95,50 0,00 1

398 Чапаевская 15/62 АА1А2А3 7 1 1 1878 97,20 0,00 3

399 Чапаевская 15/62 ББ1Б2 7 1 1 1893 52,90 0,00 1

400 Чапаевская 15/62 ВВ1В2 7 2 1 1888 153,70 0,00 2

401 Галактионовская 43 А 3 5/7 4 1 980 2 195,90 318,90 68

Галактионовская 43 А 5 1 927,60

Итого 465 88 785,15 16 295,60 1 748

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «04» июня 2021 г. № 7

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
восьмого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки восьмого заседания Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Пре-
зидиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва

РЕШИЛ:

1. Восьмое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва назначить и провести 08 июня 2021 года в 9 часов 30 минут.

2. Утвердить проект повестки восьмого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев

Приложение к Решению Президиума 
Совета депутатов Железнодорожного     

внутригородского района 
городского округа Самара 

второго созыва 
от «04» июня 2021 г. № 7

проект

 ПОВЕСТКА
восьмого заседания Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

      8 июня 2021 года      09.30 час.

1. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области за 2020 год

2. О принятии отчёта об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара за первый квартал 2021 года

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 27 «О бюджете Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

4. О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021 г. №42

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления Кировского внутригородского 

района городского округа Самара, уполномоченных на их 
осуществление

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Порядком ведения пе-
речня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление, утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 22.08.2017 № 96  
постановляю:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Кировского
 внутригородского района
городского округа Самара

                И.А.Рудаков
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Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара,  
уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п 

Наименование 
вида муници-
пального кон-

троля, осущест-
вляемого орга-
нами местного 
самоуправле-
ния Кировско-

го внутригород-
ского района го-
родского округа 

Самара 

Наименование 
органа местного 
самоуправления 
Кировского вну-
тригородского 

района городско-
го округа Самара, 
его местонахож-
дение, фамилия, 
имя, отчество и 

телефон руково-
дителя 

Наименование и реквизиты нор-
мативного правового акта Рос-

сийской Федерации, Самарской 
области, муниципального норма-
тивного правового акта городско-
го округа Самара, муниципально-

го нормативного правового ак-
та Кировского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра, устанавливающего полномо-
чия органа местного самоуправ-
ления Кировского внутригород-
ского района городского округа 
Самара по осуществлению муни-

ципального контроля 

Наименование и рек-
визиты муниципаль-
ного нормативного 
правового акта Ки-
ровского внутриго-
родского района го-
родского округа Са-

мара об утверждении 
административного 
регламента осущест-
вления соответству-
ющего вида муници-
пального контроля 

1 2 3 4 5 

1 Муниципаль-
ный земельный 
контроль 

Администрация 
Кировского вну-
тригородского 
района городско-
го округа Самара 
г. Самара, пр. Ки-
рова, 155а, 
начальник отде-
ла муниципаль-
ного земельного 
контроля, Коле-
сов Сергей Васи-
льевич 
телефон: 
8(846)9958696

Земельный кодекс Российской 
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Закон Самарской области от 
31.12.2014 № 137-ГД «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на террито-
рии Самарской области»,
Закон Самарской области от 
06.07.2015 
№ 74-ГД
 «О разграничении полномочий 
между органами местного самоу-
правления городского округа Са-
мара и внутригородских районов 
городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов»

Постановление Ад-
министрации Киров-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара 
от 11.12.2020 № 111 
«Об утверждении ад-
министративного ре-
гламента осуществле-
ния муниципального 
земельного контроля 
на территории Киров-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара»

2 Муниципаль-
ный жилищный 
контроль 

Администрация 
Кировского вну-
тригородского 
района городско-
го округа Самара 
г. Самара, пр. Ки-
рова, 155а, 
Заведующий сек-
тором муници-
пального жилищ-
ного и лесного 
контроля, Сидо-
рова Ольга Нико-
лаевна
телефон: 
8(846)9950387

Жилищный кодекс Российской 
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Закон Самарской области от 
09.11.2012 № 111-ГД «О муници-
пальном жилищном контроле и 
взаимодействии органа регио-
нального государственного жи-
лищного надзора Самарской об-
ласти с органами муниципально-
го жилищного контроля»,
Закон Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД
 «О разграничении полномочий 
между органами местного самоу-
правления городского округа Са-
мара и внутригородских районов 
городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов»

Постановление Адми-
нистрации Кировско-
го внутригородско-
го района городско-
го округа Самара от 
22.06.2017 № 46 «Об 
утверждении адми-
нистративного регла-
мента осуществления 
муниципального жи-
лищного контроля на 
территории Киров-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара»

3 Муниципаль-
ный лесной кон-
троль 

Администрация 
Кировского вну-
тригородского 
района городско-
го округа Самара 
г. Самара, пр. Ки-
рова, 155а, 
Заведующий сек-
тором муници-
пального жилищ-
ного и лесного 
контроля, Сидо-
рова Ольга Нико-
лаевна
телефон: 
8(846)9950387

Лесной кодекс Российской Феде-
рации,
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Закон Самарской области от 
06.07.2015 
№ 74-ГД
 «О разграничении полномочий 
между органами местного самоу-
правления городского округа Са-
мара и внутригородских районов 
городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов»

Постановление Адми-
нистрации Кировско-
го внутригородско-
го района городско-
го округа Самара от 
19.08.2019 № 67 «Об 
утверждении адми-
нистративного регла-
мента осуществления 
муниципального лес-
ного контроля на тер-
ритории Кировско-
го внутригородско-
го района городского 
округа Самара»

4 Муниципаль-
ный контроль в 
области охраны 
и использова-
ния особо охра-
няемых природ-
ных территорий 
местного зна-
чения 
 

Администрация 
Кировского вну-
тригородского 
района городско-
го округа Самара 
г. Самара, пр. Ки-
рова, 155а, 
Заведующий сек-
тором муници-
пального жилищ-
ного и лесного 
контроля, Сидо-
рова Ольга Нико-
лаевна
телефон: 
8(846)9950387

Федеральный закон от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Фе-
деральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Закон Самарской области от 
06.07.2015 
№ 74-ГД
 «О разграничении полномочий 
между органами местного самоу-
правления городского округа Са-
мара и внутригородских районов 
городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов»

Постановление Адми-
нистрации Кировско-
го внутригородско-
го района городского 
округа Самара 
от 18.07.2017 № 54
«Об утверждении по-
рядка осуществления 
муниципального кон-
троля в области охра-
ны и использования 
особо охраняемых 
природных террито-
рий местного значе-
ния Кировского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара»

5. Муниципаль-
ный контроль в 
сфере торговли

Администрация 
Кировского вну-
тригородского 
района городско-
го округа Сама-
ра г. Самара, пр. 
Кирова, 155а, На-
чальник отдела 
потребительского 
рынка, услуг и за-
щиты прав потре-
бителей, 
Федосеев Генна-
дий Геннадьевич 
телефон: 
8(846)9958660

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Закон Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграни-
чении полномочий между орга-
нами местного самоуправления 
городского округа Самара и вну-
тригородских районов городско-
го округа Самара по решению во-
просов местного значения вну-
тригородских районов»

Постановление Адми-
нистрации Кировско-
го внутригородско-
го района городского 
округа Самара 
от 22.06.2016 № 48
«Об утверждении ад-
министративного ре-
гламента осуществле-
ния муниципально-
го контроля в сфере 
торговли на террито-
рии Кировского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара»

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» Администрация городского округа Самара уведомляет о размещении 04.06.2021 проекта ак-
туализированной схемы теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 года (актуализация 
2022 год) на официальном сайте по адресу: https://disk.yandex.ru/d/5aub6HnUylVGwQ

Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения до 2032 года (акту-
ализация 2022 год) принимаются до 25.06.2021 с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 
часов в отделе делопроизводства и работы с обращениями граждан Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 
17А, кабинет 238, а также на электронную почту: dgh@samadm.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021 г. №365

Об отклонении проекта о внесении изменения в Правила землепользования
и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра               от 
10.11.2020 №  П/0412, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержден-
ными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, на основании заключения по ре-
зультатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 
21.12.2020 № КС-8-0-1  п о с т а н о в л я ю:

1.  Отклонить проект о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части допол-
нения основным видом разрешенного использования «объекты гаражного назначения» территориаль-
ной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения) в связи с отсутствием данного вида раз-
решенного использования земельных участков в классификаторе видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденном приказом Росреестра от 10.11.2020 №  П/0412, Правилах землепользова-
ния и застройки городского округа Самара, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 №  61 (далее – Правила). 

Действующими Правилами предусмотрен вид разрешенного использования земельных участков «хра-
нение автотранспорта», являющийся в территориальной зоне Ц-2 условно разрешенным, порядок предо-
ставления которого установлен статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 

3.  Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего поста-
новления заявителю в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
   Главы городского округа

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021 г. №366

Об отклонении проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования  и застройки городского округа Самара, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61 

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 №  61, на основании заключения по результатам   заседания Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 15.03.2021 
№ КС-1-0-1 постановляю:

1.  Отклонить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
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3. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего поста-
новления заявителям, указаннымв приложении к настоящему постановлению, в течение 10 (десяти) дней                 
со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
   Главы городского округа

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 03.06.2021 г. №366

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон

№ п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая зо-

на
по КПЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зо-

ны

Причина отказа

1 2 3 4 5

Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 663 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, Бессараб-
ский переулок, д. 27
(Заявитель – Ваулина М.Н.)

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

2. Земельный участок площадью 563 кв.м для ис-
пользования под многоэтажную жилую застрой-
ку (высотную застройку) по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Кричевская, дом № 13 
(Заявитель – Вандышев С.В.)

ПК-1 Ж-4 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Земельные участки общей площадью 594 
кв.м для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, пер. Бессарабский, дом № 23, 
Российская Федерация, Самар-
ская обл., г. Самара, Железнодорож-
ный р-н, пер. Бессарабский, дом № 23 
с кадастровыми номерами 63:01:0115006:22, 
63:01:0115006:23
(Заявители – Гасникова И.В., Гасников А.А.)

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

4. Земельные участки общей площадью 801,9 
кв.м для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: Са-
марская обл., г. Самара - Бессарабский пере-
улок/ ул. Верхне-Карьерная - д. 29/ д. 7, Рос-
сийская Федерация, Самарская обл., г. Сама-
ра, Железнодорожный р-н., Бессарабский 
переулок/ ул. Верхне-Карьерная, д. 29/ д. 7 
с кадастровыми номерами 63:01:0115006:24, 
63:01:0115006:25
(Заявитель – Захарова В.В.)

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

5. Часть земельного участка площадью 161 кв.м 
для использования под многоэтажную жилую за-
стройку (высотную застройку) по адресу: Самар-
ская область, г.Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Набережная реки Самары, д. 741
(Заявитель – Чугунов Н.А.)

Р-2 Ж-4 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Кировский район

1. Земельный участок площадью 816 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Яблонька, ул. 
Бронная, участок 9
(Заявитель – Зиновьев В.Н.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 500 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, п. Яблонька, ул. До-
линная, 78
с кадастровым номером 63:01:0215001:747 
(Заявитель – Фролова М.В.)

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

3. Земельный участок площадью 500 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, городской округ Са-
мара, Кировский внутригородской район, п. 
Яблонька, ул. Долинная, земельный участок 78А 
с кадастровым номером 63:01:0215001:758
(Заявитель – Адеянова Т.Ю.)

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

4. Земельный участок площадью 604 кв.м для ис-
пользования под магазины по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Раки-
товка 1», улица 5, участок № 23 с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:4261
(Заявитель – Андреев Р.Я.)

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

5. Земельный участок площадью 595 кв.м для ис-
пользования под магазины по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, мас-
сив Ракитовка-1, улица 4, участок б/н с кадастро-
вым номером 63:01:0256002:653
(Заявитель – Андреев Р.Я.)

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

6. Земельные участки общей площадью 2000 кв.м 
для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресам: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Барбашин 
Овраг, участок 47, Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Барбашин Овраг, участок 
46 с кадастровыми номерами 63:01:0207002:694, 
63:01:0207002:695
(Заявитель – Шейфер М.М.)

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

7. Земельный участок площадью 587 кв.м для ис-
пользования под объекты дорожного сервиса 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Московское шоссе, 16 км, линия 3, 
участок 60
с кадастровым номером 63:01:0255007:614
(Заявитель – Судачков М.Ю.)

Р-5 Ц-4т Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

8. Земельный участок площадью 683 кв.м для ис-
пользования под магазины по адресу: Самарская 
область, город Самара, район Кировский, посе-
лок Сорокины Хутора, улица 1-я линия, от треста 
11 с кадастровым номером 63:01:0211001:1161
(Заявитель – Горбенко О.Н.)

Ж-1 Ц-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 1476 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, п. Прибреж-
ный, с. Задельное, Задельненское лесничество 
Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые пески 
ВМЗ», участок № 451 с кадастровым номером 
63:01:0345003:530
(Заявитель – Сауленко И.А.)

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

2. Земельный участок площадью 1335,52 
кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский р-н, СДТ «Золотые пески», участок № 452 
с кадастровым номером 63:01:0345004:502
(Заявитель – Сауленко И.А.)

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

3. Земельный участок площадью 176 кв.м для ис-
пользования под садоводство по адресу: Са-
марская область, город Самара, Красноглинский 
район, ул. Полтавская, участок 21А
(Заявитель – Холостяков А.А.)

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

Куйбышевский район

1. Земельный участок площадью 935 кв.м для ис-
пользования под причалы для маломерных су-
дов по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, 
ул. Данилевского, д. 1В с кадастровым номером 
63:01:0403001:560
(Заявитель – Центральный банк РФ)

Р-2 Р-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 300 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Шестая Радиальная, 
54 с кадастровым номером 63:01:0634005:324
(Заявитель – Барманова С.М.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 300 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, Шестая Про-
сека, участок № 14А с кадастровым номером 
63:01:0704002:1362
(Заявитель – Бояркина А.Н.)

Р-2 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 755 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, ул. Мало-Камен-
ная, участок 5
(Заявители – Вербицкая Т.Н., 
Жирнова А.А.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-
ях (общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Советский район

1. Земельный участок площадью 916 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Советский 
район, Заводское шоссе, участок 24 с кадастро-
вым номером 63:01:0926001:680
(Заявитель – Алмамедов Н.Г.о.)

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

Руководитель Департамента 
     градостроительства

городского округа Самара
С.Н.Шанов 
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 03.06.2021 № 364

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара  
от 15.03.2010 № 238 «об утверждении Порядка разработки прогноза  

социально-экономического развития городского округа самара
 на очередной финансовый год и плановый период»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденным решением Думы го-
родского округа Самара от 27.12.2007 № 516, Уставом городского округа Самара в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.03.2010 № 
238 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского 
округа Самара на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Порядок) следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Разработка прогноза осуществляется на вариативной основе (базовый и консервативный варианты) в 

соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на оче-
редной финансовый год и плановый период, доведенными до Администрации городского округа Самара 
министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. 

Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в 
условиях консервативных изменений внешних условий.

Консервативный вариант прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов эконо-
мического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий.».

1.2. Абзац второй пункта 3.1 после слов «сценарные условия социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период» дополнить словами «Самарской области».».

1.3. В пункте 3.4:
1.3.1. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) с Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области для получения следующей 

информации:
о состоянии налоговой базы и структуре начислений по налоговым платежам (в разрезе некоторых 

видов налогов), собираемых на территории городского округа Самара по итогам истекшего года, а также 
о причинах роста (снижения) налоговых поступлений и доходов по страховым взносам, собранных на 
территории городского округа Самара в отчетном году по сравнению с предыдущим годом; 

об обороте малых предприятий, осуществляющих деятельность на территории городского округа Са-
мара за отчетный год;».

1.3.2. Подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) с Департаментом управления имуществом городского округа Самара и Департаментом градостро-

ительства городского округа Самара для получения следующих сведений (по компетенции): 
об оценке ожидаемых в текущем году поступлений арендной платы за земельные участки и от прода-

жи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа Самара, и прогнозе их на очередной финансовый год и плановый период;

об объемах бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности городского округа Самара за истекший и текущий год и прогнозной оценки указанных объ-
емов на очередной финансовый год и плановый период;

об объектах капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара (за исключением объектов, предусма-
тривающих финансирование и (или) софинансирование за счет средств, поступающих из федерального и 
областного бюджетов), за истекший и текущий год и прогнозной оценки указанных объектов на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

об общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов на территории городского округа Самара 
за счет всех источников финансирования за истекший и текущий год и прогнозной оценке на очередной 
финансовый год и плановый период;».

1.3.3. Подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) с Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Самарской и Ульяновской областям для получения информации о поступлении платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в отчетном году, ожидаемом значении указанного показателя в теку-
щем году, а также его прогнозном значении на очередной финансовый год и плановый период;».

1.3.4. Подпункт 9 исключить.
1.3.5. Дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания: 
«10) с министерством строительства Самарской области с целью получения информации об объемах 

бюджетных инвестиций в основной капитал по городскому округу Самара (за исключением объектов, фи-
нансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара) за истекший 
и текущий год и прогнозной оценки на очередной финансовый год и плановый период;

«11) с некоммерческой унитарной организацией – Фондом «Агентство по привлечению инвестиций 
Самарской области» с целью получения информации об инвестиционных проектах, реализуемых и пла-
нируемых к реализации на территории городского округа Самара частными инвесторами, за истекший и 
текущий год и прогнозной оценки на очередной финансовый год и плановый период.».

1.4. В абзаце четвертом подпункта 6.1 пункта 6 слова «до 20 августа» заменить словами «до 1 сентября».
1.5. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогноз одобряется Администрацией городского округа Самара и в десятидневный срок со дня при-

нятия постановления Администрации городского округа Самара «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период» 
размещается Департаментом на официальном сайте Администрации городского округа Самара в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.6. 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 го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

исполняющий обязанности 
главы городского округа

 в.А.василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 03.06.2021 № 364

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку разработки прогноза социально-

экономического развития городского округа 
Самара на очередной финансовый год и 

плановый период

Перечень
показателей прогноза социально-экономического развития городского округа самара  

на очередной финансовый год и плановый период

№

п/п

Наименование

показателя

Органы местного самоуправления, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации 

городского округа Самара, ответственные за 
выполнение показателей прогноза

Промышленное производство 

1. Объем промышленного производства 
(товаров, работ, услуг)

Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара

в том числе:

2. Раздел В. Добыча полезных ископаемых

3. Раздел С. Обрабатывающие производства

4. Раздел D. Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

5. Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

Малое и среднее предпринимательство

6. Количество малых предприятий Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара

№

п/п

Наименование

показателя

Органы местного самоуправления, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации 

городского округа Самара, ответственные за 
выполнение показателей прогноза

7. Количество предпринимателей без 
образования юридического лица

Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара

8. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), занятых на 
малых и средних предприятиях

9. Оборот малых предприятий

Потребительский рынок

10. Оборот розничной торговли Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара

Финансы

11. Прибыль прибыльных организаций Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара

Инвестиции за счет всех источников финансирования

12. Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования

Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара

Департамент градостроительства городского 
округа Самара

Департамент управления имуществом 
городского округа Самара

13. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования

Департамент градостроительства городского 
округа Самара

Занятость населения

14. Численность занятых в экономике Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара15. Среднегодовая численность официально 

зарегистрированных безработных граждан

Уровень жизни населения

16. Среднемесячная начисленная заработная 
плата на 1 занятого 
 в экономике

Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара

17. Фонд оплаты труда

Демография

18. Среднегодовая численность постоянного 
населения

Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара

в том числе в возрасте:

моложе трудоспособного

трудоспособном

старше трудоспособного

19. Общий коэффициент рождаемости

20. Общий коэффициент смертности

21. Миграционный прирост / убыль

Первый заместитель главы
городского округа самара

  м.н.Харитонов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 03.06.2021 № 367

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа самара  
от 24.04.2012 № 360 «об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа самара, 

департаментом  управления имуществом городского округа самара, 
департаментом градостроительства 

городского округа самара»
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Официальное опубликование

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной дея-
тельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержа-
щихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») в 
целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действую-
щим законодательством постановляю:

1.   Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуще-
ством городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», изло-
жив пункт 6.8 в следующей редакции: 

6.8.  Предоставление
 сведений, докумен-
тов,
 материалов 
 из государственной
 информационной 
 системы Самарской
 области 
 «Информационная 
 система обеспечения 
 градостроительной 
 деятельности» 

 Градостроительный кодекс
 Российской Федерации,
 постановление 
 Правительства Российской
 Федерации от 13.03.2020
 № 279 «Об информационном
 обеспечении 
 градостроительной 
 деятельности» (вместе
 с «Правилами ведения 
 государственных 
 информационных систем
 обеспечения 
 градостроительной 
 деятельности», «Правилами
 предоставления сведений, 
 документов, материалов,
 содержащихся 
 в государственных 
 информационных системах
 обеспечения 
 градостроительной 
 деятельности»), Устав 
 городского округа Самара

Физиче-
ские и юри-
дические 
лица 

За пла-
ту

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе
от 03.06.2021 № 368

о предоставлении субсидии из бюджета городского округа самара 
Ао «самара-ГИс» на приобретение им объекта недвижимого имущества  

с последующим увеличением уставного капитала Ао «самара-ГИс» в соответствии 
с законодательством российской Федерации

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 23.03.2021 № 158 «О 
предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам, 100 процентов 
акций (долей) которых принадлежит городскому округу Самара, на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических 
лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением 
уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
постановляю: 

1. Предоставить АО «Самара-ГИС» из бюджета городского округа Самара субсидию в целях 
приобретения объекта недвижимого имущества. 

2. Утвердить:
2.1. Наименование объекта недвижимого имущества: нежилое 
помещение площадью не менее 700 кв. метров.
2.2. Направление инвестирования: приобретение объекта недвижимого имущества.
2.3. Наименование главного распорядителя бюджетных средств – Департамент управления 

имуществом городского округа Самара.
2.4. Мощность объекта недвижимого имущества: не менее 15кВт.
2.5. Общий (предельный) размер субсидии, предоставляемой на приобретение объекта недвижимого 

имущества: 39 999 998,74 руб.
2.6. Направление субсидирования: финансовое обеспечение затрат на приобретение объекта 

недвижимого имущества.
2.7. Срок приобретения объекта недвижимого имущества – до 31 декабря 2021 г.
2.8. Предполагаемая (предельная) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, 

сформированная с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 
44 833 333,33 руб.

3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара обеспечить:
3.1. Внесение соответствующих изменений в устав АО «Самара-ГИС».
3.2. Увеличение уставного капитала АО «Самара-ГИС» на 39  999  998,74 рублей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А. 

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа

 В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе
от 03.06.2021 № 369

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
самара от 04.04.2013 № 266 «об утверждении Порядка предоставления 

субсидий за счет средств бюджета городского округа самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам 

затрат в связи с исполнением мероприятий 
по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации

 многоквартирных домов на территории 
городского округа самара»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №    1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» постановляю:

1.    Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 266 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному 
ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории городского округа 
Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.  В наименовании, пунктах 1 и 3 постановления слова «исполнением мероприятий» заменить 
словами «выполнением работ», слова «,реконструкции и модернизации» заменить словами «и (или) 
реконструкции», слова «,индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам» исключить.

1.2. В пункте 4 слова «Коновалова В.С.» заменить словами «Ивахина О.В.».
1.3.  Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара 
на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающего предоставление за счет 
бюджета городского округа Самара субсидий в связи с выполнением работ по капитальному ремонту и 
(или) реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, и действует в 
течение соответствующего финансового года.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара Ивахина О.В.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 

В.А.Василенко

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.06.2021 № 369

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.04.2013 № 266

Порядок
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа 

самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг

 в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением 
работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции

 многоквартирных домов на территории 
городского округа самара

1.  Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета го-
родского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат 
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов 
на территории городского округа Самара (далее – субсидии).

2.  Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Департаментом городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Департамент городского хозяй-
ства и экологии) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара в 
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установлен-
ном порядке Департаменту городского хозяйства и экологии на указанные цели.

В рамках настоящего Порядка возмещаются затраты в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту и (или) реконструкции общего имущества многоквартирных домов на территории городского 
округа Самара, включая затраты на выполнение строительно-монтажных работ, проведение обследова-
ния, разработку проектной документации и проведение ее экспертизы в случаях, если в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности требуется их проведение, проведение обязатель-
ного энергетического обследования многоквартирных домов или их элементов, установку пристроенных 
(встроенных) источников теплоснабжения с сопутствующей инфраструктурой в рамках реконструкции 
системы теплоснабжения многоквартирных домов, замену лифтов, отработавших нормативный срок 
эксплуатации, расположенных в жилых домах городского округа Самара, выполнение мероприятий по 
приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов, а также 
иные мероприятия, технологически и функционально связанные с указанными видами работ.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого 
портала) при формировании проекта решения Думы городского округа Самара о бюджете городского 
округа Самара на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения Думы городского 
округа Самара о внесении изменений в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского 
округа Самара на очередной финансовый год и плановый период) в установленном порядке.

3.    Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производители работ по капитальному 
ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара (далее 
– получатели субсидий).

4.  Критерием отбора получателей субсидий является выполнение работ по капитальному ремонту и 
(или) реконструкции многоквартирного дома в соответствии с протоколом общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома, на котором принято решение о проведении капитального 
ремонта и (или) реконструкции общего имущества многоквартирного дома.

5.  Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями субсидий следующих ус-
ловий:

наличие экономически обоснованных затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) 
реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, утвержденными для данного вида работ и являющимися общеобяза-
тельными;

завершение на день обращения с заявлением о предоставлении субсидий одного или нескольких 
мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов на территории 
городского округа Самара, предусмотренных абзацем вторым пункта 2 настоящего Порядка;

согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом городского хозяйства и эколо-
гии, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий;

наличие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Самара, заключенно-
го с Департаментом городского хозяйства и экологии в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым органом городского округа Самара (далее – соглашение о предоставлении субсидии);

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского 
округа Самара не за счет средств собственников помещений многоквартирных домов и (или) региональ-
ного оператора;
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по состоянию на дату, не превышающую 30 (тридцати) календарных дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии, получатели субсидий не должны:

иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет городского округа Самара Самарской об-
ласти субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара, и иную просроченную (неурегулированную) 
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара Самарской об-
ласти;

являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

получать в текущем финансовом году средства из бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 насто-
ящего Порядка.

6.  В целях получения субсидии заявители представляют в Департамент городского хозяйства и эколо-
гии в срок до 5 ноября текущего финансового года следующие документы:

письменное заявление о предоставлении субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенную надлежащим обра-

зом копию такой выписки, полученную по состоянию на дату, не превышающую 30 (тридцати) календар-
ных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий. В случае непредставления получателем 
субсидий документа, указанного в настоящем абзаце, Департамент городского хозяйства и экологии ис-
пользует сведения, полученные с интернет-сервиса «Предоставления сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» в элек-
тронном виде на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.nalog.ru); 

копию договора управления многоквартирным домом (для управляющих организаций), копию дого-
вора оказания услуг по содержанию жилого дома (для обслуживающих организаций);

копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально либо налоговым ор-
ганом;

копию решения о назначении единоличного исполнительного органа (для юридического лица) либо 
копию протокола общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома о назна-
чении председателя правления (для товариществ собственников жилья и иных специализированных по-
требительских кооперативов);

копию договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции мно-
гоквартирного дома с приложением сметы и ведомости работ (задания на проектирование);

копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по договору 
подряда на выполнение работ, копии первичных учетных документов, подтверждающих фактически про-
изведенные затраты, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции 
многоквартирных домов на территории городского округа Самара, и (или) копии платежных документов;

копия положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль;
копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости;
копии проектной и исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП;
копию протокола или выписку из протокола общего собрания собственников помещений многоквар-

тирного дома, на котором принято решение о проведении капитального ремонта и (или) реконструкции 
общего имущества многоквартирного дома;

письменное согласие на осуществление Департаментом городского хозяйства и экологии, органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий (за исключени-
ем государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) условий, 
целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

информацию, подтверждающую выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов не за счет средств собственников помещений многоквартирных домов и (или) регионального опе-
ратора;

справку территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии у получателя субси-
дий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
на дату, не превышающую 30 (тридцати) календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии;

справку, подтверждающую отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет городского округа Самара Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами городского округа Самара, и иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом го-
родского округа Самара Самарской области, на дату, не превышающую 30 (тридцати) календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

справку, подтверждающую, что получатель субсидий – юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-
щемуся участником другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, на дату, не превышающую 30 (тридцати) календарных дней до даты подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии;

справку о соблюдении получателем субсидий положений абзаца двенадцатого пункта 5 настоящего 
Порядка.

Документы представляются на бумажном носителе, заверенные подписью и синей печатью заявителя, 
сброшюрованные в папку с твердой обложкой с приложением реестра документов, а также в электрон-
ном виде (тип файла - JPEG).

Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представленных сведений, установлен-
ных в соответствии с настоящим Порядком.

7.  Размер субсидии включает в себя следующие расходы (затраты):
на выполнение строительно-монтажных работ;
на проведение обследования;
на разработку проектной документации и проведение ее экспертизы в случаях, если в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности требуется их проведение;
на проведение обязательного энергетического обследования многоквартирных домов или их элемен-

тов;
на установку пристроенных (встроенных) источников теплоснабжения с сопутствующей инфраструк-

турой в рамках реконструкции системы теплоснабжения многоквартирного дома;
на замену лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, расположенных в жилых домах го-

родского округа Самара;
на выполнение мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с уче-

том потребностей инвалидов;
на иные мероприятия, технологически и функционально связанные с указанными видами работ.

8.   Департамент городского хозяйства и экологии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
заявления о предоставлении субсидии и приложенных к нему документов регистрирует их и в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации документов осуществляет проверку представленных доку-
ментов на их соответствие перечню документов и требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего 
Порядка, и соответствия получателя субсидий критерию отбора, установленному пунктом 4 настоящего 
Порядка, соблюдения условий предоставления субсидий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка (за 
исключением абзаца пятого пункта 5 настоящего Порядка), соблюдения срока, установленного пунктом 6 
настоящего Порядка, а также соответствия понесенных получателем субсидии затрат требованиям, пред-
усмотренным пунктами 2 и 7 настоящего Порядка.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в абзацах втором - 
пятом, седьмом - десятом пункта 9 настоящего Порядка, Департамент городского хозяйства и экологии 
в течение 13 (тринадцати) рабочих дней со дня регистрации представленных документов направляет 
(передает) представленные получателем субсидий документы в привлеченную специализированную ор-
ганизацию для проверки объемов выполненных работ и уведомляет об этом получателя субсидий заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

По результатам проверки специализированной организацией в сроки, предусмотренные муниципаль-

ным контрактом, составляется заключение экспертизы актов выполненных работ в части объемов выпол-
ненных работ.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от специализированной организации заключения 
экспертизы актов выполненных работ в части объемов выполненных работ, но не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня регистрации представленных получателем субсидий документов, Департамент городского 
хозяйства и экологии в письменной форме уведомляет получателя субсидий заказным письмом с уведом-
лением о вручении или с нарочным:

о готовности заключить соглашение о предоставлении субсидии с приложением проекта соглашения 
о предоставлении субсидии в 2 (двух) экземплярах (в случае отсутствия оснований для отказа, установ-
ленных пунктом 9 настоящего Порядка);

об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа (в 
случае наличия оснований для отказа, установленных пунктом 9 настоящего Порядка).

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в абзацах втором - 
пятом, седьмом - десятом пункта 9 настоящего Порядка, Департамент городского хозяйства и экологии 
в течение 13 (тринадцати) рабочих дней со дня регистрации представленных документов в письменной 
форме уведомляет получателя субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 
об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

9.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пун-

ктом 6 настоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) указанных до-
кументов (за исключением документа, предусмотренного абзацем третьем пункта 6 настоящего Порядка);

несоответствие понесенных затрат требованиям, установленным пунктами 2 и 7 настоящего Порядка;
несоответствие фактически выполненных работ сведениям, указанным в документах, представляемых 

согласно пункту 6 настоящего Порядка;
несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Порядка (за исключением абзаца пятого пункта 5 настоящего Порядка);
отсутствие положительного заключения экспертизы актов выполненных работ в части объемов вы-

полненных работ;
несоответствие получателя субсидий критерию отбора, предусмотренному пунктом 4 настоящего По-

рядка;
несоблюдение срока, установленного пунктом 6 настоящего Порядка;
недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Де-

партаменту городского хозяйства и экологии на предоставление субсидий на соответствующий финансо-
вый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком;

установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидий информации.

10. Получатель субсидий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отказа в заключении согла-
шения о предоставлении субсидии имеет право устранить замечания и повторно представить документы, 
предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, за исключением случаев нарушения срока предостав-
ления документов, установленного пунктом 6 настоящего Порядка, а также недостаточности бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту городского хозяйства 
и экологии на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные 
настоящим Порядком.

Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с тре-
бованиями, установленными пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.

11. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии 
получатель субсидий подписывает и направляет его в Департамент городского хозяйства и экологии в 2 
(двух) экземплярах или направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или с нарочным.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписанного получателем субсидий проекта со-
глашения о предоставлении субсидии Департамент городского хозяйства и экологии подписывает его в 
2 (двух) экземплярах, 1 (один) из которых в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания соглашения 
о предоставлении субсидии направляет получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или с нарочным.

В случае отказа получателя субсидий от подписания проекта соглашения о предоставлении субсидии 
или ненаправления подписанного проекта соглашения о предоставлении субсидии в установленные на-
стоящим Порядком сроки, такой получатель субсидий признается уклонившимся от заключения соглаше-
ния о предоставлении субсидии и отказавшимся от предоставления субсидии.

12. Размер субсидий в соглашении о предоставлении субсидии указывается Департаментом городско-
го хозяйства и экологии в размере экономически обоснованных затрат на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, 
подтвержденных представленными получателем субсидий в Департамент городского хозяйства и эколо-
гии документами, не превышающем объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Департаменту городского хозяйства и экологии на предоставление субсидий на соот-
ветствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

Результатом предоставления субсидий является объем выполненных работ по капитальному ремонту 
и (или) реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, соответству-
ющих требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка. Конкретное значение результата 
предоставления субсидий указывается Департаментом городского хозяйства и экологии в соглашении о 
предоставлении субсидии на основании представленных получателем субсидий документов.

В случае уменьшения Департаменту городского хозяйства и экологии ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, Департаментом 
городского хозяйства и экологии c получателем субсидий согласовываются новые условия о предоставле-
нии субсидий в целях уменьшения размера субсидий, указанного в соглашении о предоставлении субси-
дии. Департаментом городского хозяйства и экологии в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня на-
ступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются получателю субсидий заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Департаментом 
городского хозяйства и экологии проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в соглаше-
ние о предоставлении субсидии, предусматривающего корректировку размера субсидий, подлежащего 
перечислению получателю субсидий (далее в настоящем пункте – проект дополнительного соглашения).

Получатель субсидий в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта до-
полнительного соглашения, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направляет в Департамент 
городского хозяйства и экологии заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) 
экземпляр проекта дополнительного соглашения или мотивированный отказ в заключении такого допол-
нительного соглашения.

Департамент городского хозяйства и экологии при получении подписанного получателем субсидии 
проекта дополнительного соглашения перечисляет ему субсидии в размере, указанном в соглашении о 
предоставлении субсидии (в редакции дополнительного соглашения), в порядке, установленном пунктом 
13 настоящего Порядка.

В случае отказа получателя субсидий от подписания проекта дополнительного соглашения Департа-
ментом городского хозяйства и экологии в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
такого отказа направляются получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или 
с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Департаментом городского хозяйства и экологии проекта 
соглашения о расторжении соглашения о предоставлении субсидии.

Получатель субсидий в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта со-
глашения о расторжении соглашения о предоставлении субсидии, подписывает 2 (два) экземпляра такого 
проекта и направляет в Департамент городского хозяйства и экологии заказным письмом с уведомле-
нием о вручении или с нарочным 1 (один) экземпляр проекта соглашения о расторжении соглашения о 
предоставлении субсидии. Субсидии в данном случае получателю субсидий не перечисляются.

В случае ненаправления получателем субсидий подписанного проекта дополнительного соглашения 
(проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении субсидии) в установленные настоя-
щим пунктом сроки, такой получатель субсидий признается уклонившимся от предоставления субсидии 
и отказавшимся от предоставления субсидии. Субсидии в данном случае получателю субсидий не пере-
числяются.

Проект дополнительного соглашения (проект соглашения о расторжении соглашения о предоставле-
нии субсидии) оформляется Департаментом городского хозяйства и экологии по типовой форме, установ-
ленной финансовым органом городского округа Самара.

13.  Субсидии перечисляются Департаментом городского хозяйства и экологии в размере, указанном 
в соглашении о предоставлении субсидии, из бюджета городского округа Самара в течение 10 (десяти) 
дней со дня получения Департаментом городского хозяйства и экологии подписанного получателем суб-
сидий соглашения о предоставлении субсидии, но не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения, предусмотренного абзацем пятым пункта 8 настоящего Порядка, на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидий, открытый в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении о предоставлении субсидии.
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14.  В случае выявления Департаментом городского хозяйства и экологии в рамках проведения про-
верок фактов некачественно выполненных работ получатель субсидий обязан в четырнадцатидневный 
срок со дня получения письменного требования Департамента городского хозяйства и экологии устра-
нить данные недостатки, предоставить подтверждающие документы об устранении выявленных недо-
статков.

15.  В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, вы-
явленных по фактам проверок Департаментом городского хозяйства и экологии и (или) органами муни-
ципального финансового контроля, а также неустранения указанных в пункте 14 настоящего Порядка 
недостатков субсидия (или часть субсидии) подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в те-
чение 10 (десяти) календарных дней со дня получения получателем субсидий письменного требования 
Департамента городского хозяйства и экологии о возврате, которое направляется получателю субсидий 
Департаментом городского хозяйства и экологии заказным письмом с уведомлением о вручении или с 
нарочным в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выявления указанных фактов. 

В случае неисполнения получателем субсидий указанного требования Департамента городского хо-
зяйства и экологии субсидия (или часть субсидии) подлежит взысканию в бюджет городского округа Са-
мара в соответствии с требованиями действующего законодательства.

16.    Департамент городского хозяйства и экологии и органы муниципального финансового контро-
ля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

17.   Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий, не использованных в теку-
щем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по факту понесен-
ных затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартир-
ных домов на территории городского округа Самара.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара

 О.В.Ивахин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Порядку предоставления субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара

 юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) –

 производителям товаров, работ, услуг в целях
 возмещения указанным лицам затрат в связи

 с выполнением работ по капитальному ремонту
 и (или) реконструкции многоквартирных

 домов на территории городского
 округа Самара

В Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

от _______________________________________
 (полное наименование организации - получателя субсидий)

адрес: ____________________________________
тел. ______________________________________

Исх. № ___________ от _______________

Заявление
о согласии на проведение Департаментом городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа Самара, органами
муниципального финансового контроля проверки соблюдения

условий, целей и порядка предоставления субсидий

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации 
городского округа Самара от 04.04.2013 № 266 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за 
счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции 
многоквартирных домов на территории городского округа Самара» 

_____________________________________________________________________________
 (организационно-правовая форма, наименование организации - получателя субсидий)

заявляет о согласии на проведение уполномоченным представителем Департамента городского хо-
зяйства и экологии Администрации городского округа Самара, органами муниципального финансового 
контроля проверки соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субси-
дий в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту и (или) рекон-
струкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара.

Руководитель ________________________________ __________________
    (Ф.И.О.)    (подпись)

АДмИнИСтрАцИя гОрОДСкОгО ОкругА САмАрА
ПОСтАнОВленИе
от 04.06.2021 № 371

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

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

правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №  220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самар-
ской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области»  
постановляю:

1.    Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 
№  519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории город-
ского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов город-
ского округа Самара» изменения, исключив в пунктах 7, 26, 35, 36, 63, 68, 75, 83 в столбце «Наименование, 
место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства 
<**> (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который 
осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок» слова «Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Самара Авто Газ» 443098, г. Самара, ул. Пугачевская, 73 А, каб. 23, ИНН 6318142216».

2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 20 июня 
2021 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 главы городского округа

 В.А.Василенко

АДмИнИСтрАцИя гОрОДСкОгО ОкругА САмАрА
ПОСтАнОВленИе
от 04.06.2021 № 372

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков  

(участков референдума) на территории
городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67–ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом 
согласования с соответствующими избирательными комиссиями постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об 
образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2502:
1.1.1.1. Слова «Елизаровская, дома №№ 7, 4;» заменить словами «Елизаровская, дома №№ 7, 2, 4;». 
1.1.1.2. Слова «Ново-Советская, дома №№ 1 - 29, 15А, 33, 35, 8 - 12, 16 - 32, 36 - 40, 44 - 50;» заменить 

словами «Ново-Советская, дома №№ 1 - 29, 15А, 33, 35, 8 - 12, 16 - 40, 44 - 50;».
1.1.2. В описании избирательного участка № 2503 слова «Ленинградская, дома №№ 114 - 126, 118Б, 122А, 

122Б;» заменить словами «Ленинградская, дома №№ 114 - 126, 114АА1, 114 ВЕ, 118Б, 122А, 122Б, 122Ж;».
1.1.3. В описании избирательного участка № 2505: 
1.1.3.1. Слова «Буянова, дома №№ 13 - 21, 13А, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25В, 27 - 31, 39, 39А, 41, 41А, 43, 43А, 

47, 49, 51, 53, 57, 59, 4;» заменить словами «Буянова, дома №№ 13 - 21, 13А, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25В, 27 - 31, 
27А, 27В, 29А, 39, 39А, 41, 41А, 41Б, 43, 43А, 43Б, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 4;».

1.1.3.2. Слова «Никитинская, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17Б, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 53, 55, 59, 
67, 69, 71, 4, 6, 10, 10А, 10Б, 14 - 22, 30, 38 - 42, 44, 44А, 44Б, 46 - 50;» заменить словами «Никитинская, дома 
№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17Б, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 53, 55, 59, 67, 69, 71, 4, 6, 10, 10А, 10Б, 14 - 22, 16А, 
18А, 18Б, 30, 38 - 42, 44, 44А, 44Б, 46 - 50, 50А, 50Г, 50З;».

1.1.4. В описании избирательного участка № 2536 слова «Байкальский, дома №№ 1 - 13, 1А, 2 - 14, 2А;» 
заменить словами «Байкальский, дома №№ 1 - 13, 1А, 2 - 14, 2А, 10А;».

1.1.5. В описании избирательного участка № 2537 слова «Новороссийский, дома №№ 3 - 7, 3А, 5А, 2А, 4, 
6, 14 - 20, 18А;» заменить словами «Новороссийский, дома №№ 3 - 7, 3А, 5А, 2А, 4, 6, 8, 14 - 20, 18А;».

1.1.6. В описании избирательного участка № 2541: 
1.1.6.1. Слова «Доменная, дома №№ 1, 5 - 9, 2 - 14, 18 - 22, 28, 30, 34 - 40, 34А, 54А;» заменить словами 

«Доменная, дома №№ 1, 5 - 9, 2 - 14, 18 - 22, 18 А, 28, 30, 34 - 40, 34А, 54А;».
1.1.6.2. Слова «Промышленности, дома №№ 1, 3, 9, 11, 13, 19 - 23, 19А, 23А, 27- 33, 6 - 10, 14, 20 - 26, 30 - 

42;» заменить словами «Промышленности, дома №№ 1, 3, 9, 11, 13, 19 - 23, 19А, 23А, 27- 33, 6 - 10, 14, 20 - 26, 
20А, 30 - 42;».

1.1.7. В описании избирательного участка № 2542 слова «Тульская, дома №№ 1 - 47, 17А, 19А, 4 - 48, 52;» 
заменить словами «Тульская, дома №№ 1 - 47, 15А, 17А, 19А, 4 - 48, 52;».

1.2. В приложении № 2 к постановлению описание избирательного участка № 2685 изложить в 
следующей редакции: 

«Избирательный участок № 2685
Центр – МБОУ «Школа № 171» г.о. Самара
(18 км Московского шоссе, т. 200-19-80)

Улицы: 18 км Московского шоссе; 19 км Московского шоссе, ул. Крайняя, дома №№ 6А, 9А, 10А; 19 км 
Московского шоссе, ул. Лесная, дома №№ 1, 1В, 2, 2А, 6, 12, 15, 23; 19 км Московского шоссе, ул. Овражная, 
дома №№ 5, 12; Волжское шоссе, дома №№ 115 - 125; Тувинская.

Индивидуальные жилые дома в границах территории 18 км Московского шоссе, поселка Ракитовка, 
Массива Ракитовка-2, Массива «Крутой овраг», 17 квартала пригородного лесничества.».

1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. Описание избирательного участка № 2706 изложить в следующей редакции: 

«Избирательный участок № 2706
Центр – МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара

(пос. Мехзавод, квартал № 1, дом № 65, т. 200-45-51)
Квартал № 1, дома №№ 2А, 3Б, 4Б, 19, 21, 22, 23; кварталы №№ 2, 3.».
1.3.2. Описание избирательного участка № 2715 после слов «СНТ Старт» дополнить словами «; СНТ 

Рейд».
1.3.3. Описание избирательного участка № 2743 изложить в следующей редакции: 

«Избирательный участок № 2743
Центр – МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара

(пос. Мехзавод, квартал № 1, дом № 65, т. 200-45-51)
Квартал № 1, дома №№ 29, 31, 33-40, 42-46.».
1.3.4. Дополнить описанием избирательного участка № 2753 следующего содержания: 

«Избирательный участок № 2753
Центр – МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара

(пос. Мехзавод, квартал № 1, дом № 65, т. 200-45-51)
Квартал № 1, дома №№ 48-64.».
1.4. В приложении № 7 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 5002 слова «Проспект Кирова, дома №№ 24, 51, 51Б, 53А, 

57, 59, 61, 63, 65, 65А, 75/1» заменить словами «Проспект Кирова, дома №№ 24, 51, 51Б, 53А, 57, 59, 61, 63, 
65, 65А, 71, 75/1».

1.4.2. В описании избирательного участка № 5003 слова «Заводское шоссе, дома №№ 29, 57, 57А, 57Б, 
57В, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 71, 71А, 71Б, 71В, 73» заменить словами «Заводское шоссе, дома №№ 29, 57, 
57А, 57Б, 57В, 59, 59А, 59Б, 61, 63, 65, 67, 67А, 71, 71А, 71Б, 71В, 73».

1.4.3. В описании избирательного участка № 5012 слова «Калинина, дома №№ 3, 3А, 5А, 5В, 5Г, 5И, 6, 7А, 
7Г, 7Д, 7Е, 9;» заменить словами «Калинина, дома №№ 3, 3А, 5А, 5В, 5Г, 5И, 6, 7А, 7В, 7Г, 7Д, 7Е, 9;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Исполняющий обязанности
 главы городского округа

 В.А.Василенко

АДмИнИСтрАцИя гОрОДСкОгО ОкругА САмАрА
ПОСтАнОВленИе
от 04.06.2021 № 370

Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за 
счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 

в связи с выполнением работ, оказанием услуг по реализации на территории 
городского округа Самара проектов в области культуры и (или) молодежной 

политики и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых 
актов городского округа Самара

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского 
округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
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телям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
реализации на территории округа Самара проектов в области культуры и (или) молодежной политики 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать конкурсную комиссию по экспертизе проектов в области культуры и (или) молодежной по-
литики и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области культуры и (или) 
молодежной политики согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-
стоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований на предоставление 
грантов в форме субсидий, предусмотренного на соответствующий финансовый год в установленном по-
рядке Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

5. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении По-

рядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, 
молодежной политики»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.07.2014 № 1020 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении По-
рядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, 
молодежной политики»;

постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2014 № 1341 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении По-
рядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, 
молодежной политики»;

постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2015 № 334 «О внесении изменения 
в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении По-
рядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, 
молодежной политики»;

постановление Администрации городского округа Самара от 22.01.2016 № 59 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении По-
рядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, 
молодежной политики»;

постановление Администрации городского округа Самара от 21.07.2016 № 1010 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении По-
рядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, 
молодежной политики»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.09.2017 № 840 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении По-
рядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, 
молодежной политики»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2018 № 287 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении По-
рядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, 
молодежной политики»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2020 № 322 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении По-
рядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, 
молодежной политики».

6. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубли-
ковать информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 04.06.2021 № 370

ПОРЯДОК 
предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета  

городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам
 (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по реализации

 на территории городского округа Самара проектов в области 
культуры и (или) молодежной политики 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на конкурсной основе за счет 
средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг по реализации на территории городского округа Самара проектов в области 
культуры и (или) молодежной политики (далее – Гранты).

1.2. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных в установленном порядке до Департамента культуры и молодежной по-
литики Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) как получателя средств бюджета 
городского округа Самара, на предоставление Грантов на соответствующий финансовый год для достиже-
ния цели, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка.

1.3. Целью предоставления Грантов является возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказа-
нием услуг по реализации на территории городского округа Самара проектов в области культуры и (или) 
молодежной политики, соответствующих целям и (или) задачам муниципальной программы городского 
округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1160, и муниципальной программы 
городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080 (далее – Проект).

1.4. Получателями Грантов в соответствии с настоящим Порядком являются участники отбора для 
предоставления Грантов из числа лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка (далее – Участники От-
бора), признанные конкурсной комиссией по экспертизе проектов в области культуры и (или) молодеж-
ной политики (далее – Конкурсная комиссия) победителями Отбора и соответствующие иным условиям 
предоставления Грантов, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка (далее – Получатели Грантов).

1.5. Отбор Получателей Грантов проводится в форме конкурса (далее – Отбор). 
1.6. Критериями Отбора Получателей Грантов являются:
осуществление деятельности в области культуры и (или) молодежной политики;
реализация Проекта с 1 ноября года, предшествующего проведению Отбора, по 31 октября текущего 

года включительно на территории городского округа Самара.
1.7. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) при формировании 
проекта решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной 
финансовый год и плановый период (решения Думы городского округа Самара о внесении изменений 
в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год и плановый период) в установленном порядке.

2. Порядок проведения Отбора 

2.1. Отбор Получателей Грантов проводится в форме конкурса исходя из наилучших условий достиже-
ния результатов, в целях достижения которых предоставляется Грант (далее – результат предоставления 
Гранта).

2.2. Объявление о проведении Отбора размещается Департаментом на едином портале, а также на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: https://samadm.ru/authority/the_department_of_culture-_tourism_and_ 
youth_policy/ в срок не менее чем за 40 календарных дней до истечения срока приема заявок и содержит 
сведения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 (далее – Общие требования).

Разъяснения Участникам Отбора положений объявления о проведении Отбора предоставляются с 
момента размещения объявления о проведении Отбора до даты окончания срока приема заявок, указан-
ной в объявлении о проведении Отбора, ответственным лицом Департамента, указанным в объявлении 
о проведении Отбора, на основании письменных или устных запросов Участников Отбора. Письменные 
разъяснения положений объявления о проведении Отбора предоставляются в течение 2 рабочих дней 
с момента регистрации Департаментом запроса Участников Отбора, при условии, что запрос поступил в 
Департамент не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Отборе, ука-
занной в объявлении о проведении Отбора.

2.3. Требования, которым должен соответствовать Участник Отбора на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором направлена заявка:

У участника Отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

У участника Отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет город-
ского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также иная просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Са-
мара;

Участники Отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Участником Отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятель-
ность Участника Отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а Участники Отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника Отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе това-
ров, работ, услуг, являющихся участниками Отбора;

Участники Отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

Участники Отбора не должны в текущем финансовом году получать средства из бюджета городского 
округа Самара на основании иных муниципальных правовых актов городского округа Самара на цели, 
установленные настоящим Порядком.

2.4. В целях участия в Отборе Участники Отбора не позднее срока окончания подачи заявок, указан-
ного в объявлении о проведении Отбора, представляют в Департамент заявки на бумажном носителе, за-
полненные по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, и в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 2.5 настоящего Порядка, с приложением следующих документов:

копий учредительных документов со всеми внесенными изменениями и дополнениями (для юриди-
ческих лиц) либо копии документов, удостоверяющих личность Участника Отбора (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

копии документов, подтверждающих полномочие лица на подачу заявки и подписание Соглашения 
о предоставлении грантов в форме субсидий, заключаемого с Департаментом в соответствии с типовой 
формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара грантов в форме 
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденной финансовым органом городского округа Самара (далее – Соглашение) (для 
юридических лиц);

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), полученной не ранее чем на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
направлена заявка. В случае непредставления Участником Отбора документа, указанного в настоящем 
абзаце, Департамент использует сведения, полученные с интернет-сервиса «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nalog.ru);

Проекта и данных о Проекте, заполненных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку;
сметы реализации Проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
информационного отчета о реализации Проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку (при реализации Проекта до подачи заявки);
отчета по произведенным расходам по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с при-

ложением копий документов, подтверждающих фактически произведенные затраты и подтверждающих 
кассовые расходы, указанные в пункте 3.8 настоящего Порядка (при реализации Проекта до подачи заявки);

справки территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанной руководителем 
(иным уполномоченным лицом), подтверждающей отсутствие у Участника Отбора неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором направлена заявка;

справки, подписанной Участником Отбора (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером 
(при наличии), подтверждающей отсутствие у Участника Отбора на первое число месяца, предшествую-
щее месяцу, в котором направлена заявка, просроченной задолженности по возврату в бюджет городско-
го округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
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муниципальными правовыми актами городского округа Самара, и иной просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара;

справки, подписанной Участником Отбора (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером 
(при наличии), подтверждающей, что Участник Отбора по состоянию первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором направлена заявка, не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Участником Отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для Участ-
ников Отбора – юридических лиц), либо не прекратил деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя (для Участников Отбора – индивидуальных предпринимателей);

справки, подписанной Участником Отбора (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером 
(при наличии), подтверждающей, что Участник Отбора не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов (для Участников Отбора – юридических лиц);

справки, подписанной Участником Отбора (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером 
(при наличии), подтверждающей, что Участник Отбора не получал в текущем финансовом году средства 
из бюджета городского округа Самара на основании иных муниципальных правовых актов городского 
округа Самара на цели, установленные настоящим Порядком;

справки из реестра дисквалифицированных лиц об отсутствии запрашиваемой информации в отно-
шении руководителя (лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа) Участника 
Отбора, являющегося юридическим лицом, индивидуального предпринимателя и физического лица – 
производителя товаров, работ, услуг, являющихся Участниками Отбора, по форме, установленной дей-
ствующим законодательством.

Кроме вышеуказанных документов дополнительно могут быть представлены рекомендательные пись-
ма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные 
материалы по усмотрению Участника Отбора.

Участники Отбора несут полную ответственность за достоверность представленных в Департамент до-
кументов и информации в соответствии с действующим законодательством.

В случае если документы, предоставляемые Участниками Отбора, содержат персональные данные 
физических лиц, Участники Отбора несут ответственность за получение согласия на их использование 
Департаментом. 

2.5. Копии документов заверяются печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица Участ-
ника Отбора – юридического лица, подписью Участника Отбора – индивидуального предпринимателя, 
физического лица. 

2.6. Участник Отбора в каждом из направлений (культура либо молодежная политика) вправе подать 
только одну заявку на участие в Отборе.

Отзыв заявки или внесение изменений в ранее поданную заявку и прилагаемые к ней документы до-
пускается до даты окончания срока приема заявок, указанной в объявлении о проведении Отбора, на ос-
новании письменного заявления Участника Отбора. Отозванные заявки не учитываются при определении 
количества заявок, представленных для участия в Отборе.

Возврат заявок Участников Отбора осуществляется Департаментом в течение 30 дней с момента реги-
страции соответствующего заявления Участника Отбора путем направления с сопроводительным пись-
мом за подписью руководителя Департамента простым почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении Участника Отбора, либо с нарочным.

Изменения в ранее поданную заявку и прилагаемые к ней документы вносятся по принципу полной 
замены комплекта документов.

2.7. Департамент регистрирует представленные в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка до-
кументы в системе электронного документооборота в течение 1 рабочего дня со дня их поступления и 
в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку представленных документов 
на их соответствие перечню документов, определенному пунктом 2.4 настоящего Порядка, требованиям 
к ним, установленным пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, соблюдение срока подачи заявок, уста-
новленного в объявлении о проведении Отбора, соответствие заявки установленным в объявлении о 
проведении Отбора требованиям, а также на соответствие затрат, включенных в смету реализации Про-
екта или в отчет по произведенным расходам (при реализации Проекта до подачи заявки), направлениям 
затрат, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, соответствие Участника Отбора требованиям, 
установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка, критериям Отбора, установленным пунктом 1.6 насто-
ящего Порядка, Проекта цели предоставления Гранта, определенной пунктом 1.3 настоящего Порядка, и 
направлениям, установленным пунктом 2.6 настоящего Порядка.

По результатам проверки Департамент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации 
представленных Участником Отбора документов:

в случае отсутствия оснований для отклонения заявки, установленных пунктом 2.8 настоящего По-
рядка, подготавливает заключение, содержащее вывод о соответствии представленных документов и 
Участника Отбора требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта (далее – Заключение о 
соответствии), и направляет Участнику Отбора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным уведомление о принятии заявки;

в случае наличия оснований для отклонения заявки, установленных пунктом 2.8 настоящего Порядка, 
подготавливает заключение, содержащее вывод о несоответствии представленных документов и (или) 
Участника Отбора требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, и направляет Участнику 
Отбора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным уведомление об отказе 
в участии в Отборе с обоснованием причин отказа.

2.8. Основаниями для отклонения заявки Участника Отбора (отказа в предоставлении Гранта) являются:
несоответствие Участника Отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
несоответствие представленных Участником Отбора документов требованиям, установленным пун-

ктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.4 на-

стоящего Порядка;
подача Участником Отбора заявки после истечения срока подачи заявок, установленного в объявле-

нии о проведении Отбора;
несоответствие заявки установленным в объявлении о проведении Отбора требованиям;
несоответствие затрат, включенных в смету реализации Проекта или в отчет по произведенным рас-

ходам (при реализации Проекта до подачи заявки), направлениям затрат, установленным пунктом 3.7 на-
стоящего Порядка;

несоответствие Проекта цели предоставления Грантов, определенной пунктом 1.3 настоящего Поряд-
ка;

несоответствие Проекта направлениям, установленным пунктом 2.6 настоящего Порядка;
несоответствие Участника Отбора критериям Отбора, установленным пунктом 1.6 настоящего Поряд-

ка;
недостоверность представленной Участником Отбора информации, в том числе информации о месте 

его нахождения.
2.9. Заключения о соответствии с приложением представленных Участниками Отбора документов и 

сопроводительным письмом за подписью руководителя Департамента направляются Департаментом в 
Конкурсную комиссию для рассмотрения и оценки Проектов Участников Отбора не позднее 20 рабочих 
дней с момента окончания срока подачи заявок, установленного в объявлении о проведении Отбора.

Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Са-
мара. 

Заседание Конкурсной комиссии проводится в соответствии с Положением о Конкурсной комиссии, 
утверждаемым постановлением Администрации городского округа Самара.

2.10. Рассмотрение и оценка Проектов в составе заявок, представленных Участниками Отбора, Кон-
курсной комиссией включает в себя:

осуществление оценки i-го Проекта и расчет итоговой оценки для i-го проекта (I i);
формирование рейтингового списка Участников Отбора;
определение победителей Отбора.
2.11. Критерии оценки Проектов, представленных Участниками Отбора:

№ п/п Наименование критерия оценки Условное 
обозначение Содержание оценки Баллы

1. Актуальность и социальная 
значимость Проекта

К 1 Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

2. Уникальность, новаторский 
характер Проекта

К2 Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

3. Детальная проработанность 
Проекта (цели, задачи, целевая 

аудитория)

К3 Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

4. Логическая связность и 
реализуемость Проекта 

(соответствие мероприятий его 
целям и задачам)

К4 Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

5. Результативность Проекта 
(ожидаемые результаты Проекта 

являются достижимыми, 
измеримыми и конкретными)

К5 Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

6. Наличие дополнительных ресурсов 
(в том числе внебюджетных средств) 

для реализации Проекта

К6 Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

7. Опыт у Участника Отбора по 
успешной реализации проектов 

(мероприятий) 

К7 Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

8. Наличие проектной команды К8 Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

9. Информационная открытость 
Проекта

К9 Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

10. Соответствие Проекта целям и (или) 
задачам муниципальных программ, 
указанных в пункте 1.3 настоящего 

Порядка

К10 Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

2.12. Каждый член Конкурсной комиссии1 рассчитывает сумму баллов за достижение критериев для 
i-го Проекта (К i) по формуле:

Ki = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7+ K8+ K9+ K10,
где К1, К2, К3, К4, К5, К6, K7, K8, K9, K10, – баллы, выставленные за достижение соответствующего критерия.
2.13. Итоговая оценка для i-го Проекта рассчитывается как среднее арифметическое, полученное деле-

нием суммы баллов, выставленных членами Конкурсной комиссии оцениваемому Проекту за достижение 
всех критериев, на количество членов Конкурсной комиссии, принявших участие в оценке i-го Проекта 
(далее – итоговая оценка).

2.14. Каждой заявке Конкурсная комиссия присваивает порядковый номер по мере уменьшения ито-
говой оценки. При наличии Участников Отбора с одинаковым значением итоговой оценки меньший по-
рядковый номер в рейтинговом списке Участников Отбора присваивается заявке, которая была зареги-
стрирована Департаментом в более раннюю дату, а при совпадении дат – заявке с меньшим размером 
запрашиваемого Гранта.

2.15. Рейтинговый список Участников Отбора формируется Конкурсной комиссией в соответствии с 
результатами оценки Проектов и присвоенными порядковыми номерами заявок в срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней со дня поступления в Конкурсную комиссию от Департамента Заключений о соот-
ветствии с приложением представленных Участником Отбора документов.

2.16. Конкурсная комиссия признает Участника Отбора победителем Отбора при итоговой оценке его 
Проекта не менее 15 баллов.

2.17. Результаты рассмотрения и оценки Проектов Участников Отбора, в том числе рейтинговый спи-
сок Участников Отбора, список победителей Отбора, в течение 3 дней со дня заседания Конкурсной ко-
миссии оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии.

Протокол заседания Конкурсной комиссии с приложением представленных Участниками Отбора до-
кументов направляется в Департамент.

2.18. Информация о результатах рассмотрения Проектов размещается Департаментом на едином пор-
тале, а также на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://samadm.ru/authority/the_department_of_culture-_
tourism_and_youth_policy/, не позднее 14 календарного дня, следующего за днем получения протокола 
заседания Конкурсной комиссии, и содержит сведения, предусмотренные абзацами пятым – одиннадца-
тым подпункта «ж» пункта 4 Общих правил.

3. Условия и порядок предоставления Грантов, 
требования к отчетности

3.1. Условиями предоставления Грантов являются:
признание Конкурсной комиссией Участника Отбора победителем Отбора;
наличие фактически произведенных и подтвержденных расходов, связанных с выполнением работ, 

оказанием услуг по реализации Проекта, соответствующих требованиям, указанным в пункте 3.7 насто-
ящего Порядка;

1  Для целей настоящего Порядка термин «член Конкурсной комиссии» применяется также в отношении 
председателя и заместителя председателя Конкурсной комиссии.
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наличие Соглашения;
согласие победителя Отбора на осуществление Департаментом и органами муниципального финан-

сового контроля проверок соблюдения победителем Отбора условий, целей и порядка предоставления 
Гранта по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку (далее – Согласие на осуществление 
проверок).

3.2. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола заседания Конкурсной комиссии Депар-
тамент:

3.2.1. Определяет из числа победителей Отбора, перечисленных в протоколе заседания Конкурсной 
комиссии, Получателей Грантов с учетом лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента 
на соответствующий финансовый год, сметы реализации Проекта (отчета по произведенным расходам – 
при реализации Проекта до подачи заявки) и требований пункта 3.6 настоящего Порядка. При определе-
нии последнего Получателя Гранта из числа победителей Отбора размер Гранта ограничивается остатком 
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению Грантов, доведенных до Департамента на соответ-
ствующий финансовый год.

3.2.2. Уведомляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным:
Получателей Грантов, определенных в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Порядка, – о готовно-

сти заключить Соглашение с приложением проекта Соглашения в 2 (двух) экземплярах и формы Согласия 
на осуществление проверок (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Гранта, установлен-
ных пунктом 3.3 настоящего Порядка); 

победителей Отбора, не определенных Департаментом в качестве Получателей Грантов в соответ-
ствии с пунктом 3.2.1 настоящего Порядка, – об отказе в предоставлении Гранта с обоснованием причин 
отказа (при наличии оснований для отказа в предоставлении Гранта, установленных пунктом 3.3 настоя-
щего Порядка);

Участников Отбора, не признанных Конкурсной комиссией победителями Отбора, – об отказе в предо-
ставлении Гранта с обоснованием причин отказа (при наличии оснований для отказа в предоставлении 
Гранта, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка).

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении Гранта являются:
а) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Департаменту на предоставление Грантов на соответствующий финансовый год на цели, предусмотрен-
ные настоящим Порядком;

б) непризнание Конкурсной комиссией Участника Отбора победителем Отбора;
в) ненаправление победителем Отбора подписанного проекта Соглашения и (или) Согласия на осу-

ществление проверок в установленные сроки;
г) установление факта недостоверности предоставленной Участником Отбора информации.
3.4. Победитель Отбора в течение 3 дней со дня получения проекта Соглашения и формы Согласия на 

осуществление проверок подписывает оба экземпляра Соглашения и Согласие на осуществление про-
верок и направляет указанные документы в адрес Департамента заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным для подписания. 

Департамент в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных документов подписывает оба эк-
земпляра Соглашения и направляет один экземпляр победителю Отбора заказным письмом с уведомле-
нием о вручении или с нарочным.

В случае отказа победителя Отбора от подписания Соглашения или ненаправления подписанного 
проекта Соглашения и (или) Согласия на осуществление проверок в установленные настоящим пунктом 
сроки такой победитель Отбора признается уклонившимся от заключения Соглашения и отказавшимся 
от предоставления Гранта. 

3.5. Гранты предоставляются Получателям Гранта на основании Соглашения.
В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

пункте 1.2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Гранта в размере, опре-
деленном в Соглашении, Департаментом с Получателем Гранта согласовываются новые условия о предо-
ставлении Гранта в целях уменьшения размера Гранта, указанного в Соглашении. Департаментом в срок 
не более 2 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются 
Получателю Гранта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 экземпляра под-
писанного Департаментом проекта дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего 
указанную корректировку размера Гранта, подлежащего перечислению Получателю Гранта (далее в на-
стоящем пункте – проект дополнительного соглашения).

Получатель Гранта в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения проекта дополнительно-
го соглашения, подписывает 2 экземпляра такого проекта и направляет в Департамент заказным письмом 
с уведомлением о вручении или с нарочным экземпляр проекта дополнительного соглашения или моти-
вированный отказ в заключении такого дополнительного соглашения.

Департамент при получении подписанного Получателем Гранта проекта дополнительного соглашения 
перечисляет ему Грант в размере, указанном в Соглашении (в редакции дополнительного соглашения), в 
порядке, установленном пунктом 3.10 настоящего Порядка.

В случае отказа Получателя Гранта от подписания проекта дополнительного соглашения Департамен-
том в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления такого отказа направляются Получателю Гранта 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 экземпляра подписанного Департамен-
том проекта соглашения о расторжении Соглашения.

Получатель Гранта в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения проекта соглашения о 
расторжении Соглашения, подписывает 2 экземпляра такого проекта и направляет в Департамент заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 экземпляр проекта соглашения о расторже-
нии Соглашения. Грант в данном случае Получателю Гранта не перечисляется.

В случае ненаправления Получателем Гранта подписанного проекта дополнительного соглашения 
(проекта соглашения о расторжении Соглашения) в установленные настоящим пунктом сроки, такой По-
лучатель Гранта признается уклонившимся от предоставления Гранта. Грант в данном случае Получателю 
Гранта не перечисляется.

Проект дополнительного соглашения (проект соглашения о расторжении Соглашения) оформляется 
Департаментом по типовой форме, установленной финансовым органом городского округа Самара.

3.6. Размер Гранта, указанный в Соглашении, определяется Департаментом исходя из лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных в установленном порядке до Департамента на предоставление Грантов в 
текущем финансовом году, на основании представленной Участником Отбора сметы реализации Проекта 
или отчета по произведенным расходам (в случае реализации Проекта до подачи заявки). 

Размер Гранта не может превышать 250 000 рублей.
3.7. Направления затрат, связанных с реализацией Проекта, на возмещение которых предоставляется 

Грант: 
аренда имущества;
работы, услуги по содержанию имущества;
приобретение расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственных товаров, горюче-смазоч-

ных материалов и пр.;
приобретение, изготовление призов и подарков, сувенирной продукции;
изготовление и приобретение полиграфической и представительской продукции;
оказание транспортных услуг (в том числе приобретение авиа и железнодорожных билетов, уплата 

сборов, провоз багажа);
погрузо-разгрузочные работы;
материально-техническое обеспечение деятельности Получателя Гранта, в том числе приобретение 

основных средств (за исключением недвижимого имущества);
услуги по обеспечению участия творческих коллективов в мероприятиях;
выплата вознаграждения за использование объектов авторских и смежных прав;
режиссерско-постановочные и административные услуги, услуги ведущего;
услуги артистов;
услуги по организации питания;
услуги по медицинскому сопровождению мероприятий;
услуги по обеспечению безопасности (охрана) мероприятий;
услуги по проживанию;
услуги по изготовлению и размещению рекламной продукции;
услуги по разработке и изготовлению методических материалов;
услуги связи, включая услуги почтовой связи, сотовой связи и доступ к сети Интернет;
услуги по изданию книжной продукции;
услуги по организации выставок;
оплата труда и взносы во внебюджетные фонды;
оплата командировочных расходов (в соответствии с коллективным договором или локальным норма-

тивным актом Получателя Гранта);
банковские услуги, налоговые платежи и сборы;
услуги по созданию видеороликов, фильмов;
услуги по созданию художественных изображений, произведений, разработки дизайнерских проек-

тов;
услуги по приобретению (изготовлению) декораций, костюмов, в том числе обуви, бутафории, рекви-

зита.
3.8. Документами, подтверждающими фактически произведенные затраты, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг по реализации Проекта, являются копии документов, подтверждающих фактиче-

ски произведенные затраты (договоры с приложениями, калькуляции, счета, счета-фактуры, акты выпол-
ненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, товарные и кассовые чеки, бланки строгой отчет-
ности), копии документов, подтверждающих кассовые расходы (копии платежных поручений).

Копии документов, указанные в абзаце первом настоящего пункта, оформляются Получателями Гранта 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.5 настоящего Порядка.

3.9. Результатом предоставления Гранта является количество Проектов, реализованных в период с 1 
ноября года, предшествующего проведению Отбора, по 31 октября текущего года включительно.

Конкретное значение результата(ов) предоставления Грантов устанавливается Соглашением.
3.10. Департамент перечисляет Грант Получателю Гранта из бюджета городского округа Самара в раз-

мере, указанном в Соглашении, единовременно в течение 10 рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 3.2.2 настоящего Порядка (при реализации Проекта 
до подачи заявки), либо решения, предусмотренного абзацами вторым и третьим пункта 3.13 настоящего 
Порядка (при реализации Проекта после подачи заявки). 

3.11. При реализации Проекта после подачи заявки Получатель Гранта не позднее 1 ноября текущего 
года представляет в Департамент:

информационный отчет о реализации Проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
рядку;

отчет по произведенным расходам согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты;
копии документов, подтверждающих кассовые расходы;
отчет о достижении установленных при предоставлении Гранта значений результата(ов) предостав-

ления Гранта в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом городского округа 
Самара;

копии документов, подтверждающих достижение установленных при предоставлении Гранта значе-
ний результата(ов) предоставления Гранта (при наличии).

Документы подписываются руководителем Получателя Гранта либо уполномоченным им лицом, копии 
документов заверяются печатью и подписью руководителя Получателя Гранта либо уполномоченного им 
лица. 

3.12. Департамент регистрирует представленные в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка 
документы в течение 1 рабочего дня со дня их поступления в Департамент и в течение 15 рабочих дней 
со дня их регистрации осуществляет проверку представленных документов на их соответствие перечню, 
определенному пунктом 3.11 настоящего Порядка, и требованиям к ним, установленным пунктом 3.11 на-
стоящего Порядка, соблюдение срока для подачи документов, определенного пунктом 3.11 настоящего 
Порядка, соответствия понесенных затрат требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, 
соответствия размера фактически произведенных затрат размеру Гранта, указанному в Соглашении, а так-
же достижения значений результата(ов) предоставления Гранта, указанных в Соглашении.

3.13. По результатам проверки Департамент в течение 15 рабочих дней со дня регистрации представ-
ленных Получателем Гранта документов:

в случае соответствия представленных документов перечню, определенному пунктом 3.11 настоящего 
Порядка, и требованиям к ним, установленным пунктом 3.11 настоящего Порядка, соблюдения срока для 
подачи документов, определенного пунктом 3.11 настоящего Порядка, соответствия понесенных затрат 
требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, соответствия размера фактически произ-
веденных затрат размеру Гранта, указанному в Соглашении, а также достижения значений результата(ов) 
предоставления Гранта, указанных в Соглашении, принимает решение о предоставлении Гранта;

в случае соответствия представленных документов перечню, определенному пунктом 3.11 настояще-
го Порядка, и требованиям к ним, установленным пунктом 3.11 настоящего Порядка, соблюдения срока 
для подачи документов, определенного пунктом 3.11 настоящего Порядка, соответствия понесенных за-
трат требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, достижения значений результата(ов) 
предоставления Гранта, указанных в Соглашении, и при представлении документов, подтверждающих 
размер фактически произведенных затрат в размере, меньшем чем размер Гранта, указанный в Согла-
шении, принимает решение о необходимости корректировки размера Гранта и предоставлении Гранта в 
скорректированном размере;

в случае несоответствия представленных документов перечню, определенному пунктом 3.11 настоя-
щего Порядка, и (или) требованиям к ним, установленным пунктом 3.11 настоящего Порядка, Департамент 
возвращает Получателю Гранта пакет документов на доработку с указанием оснований для возврата за-
казным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным;

в случае непредставления документов в соответствии с перечнем, определенным пунктом 3.11 на-
стоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока для подачи документов, определенного пунктом 3.11 на-
стоящего Порядка, и (или) несоответствия понесенных затрат требованиям, установленным пунктом 3.7 
настоящего Порядка, и (или) недостижения значений результата(ов) предоставления Гранта, указанных в 
Соглашении, принимает решение об отказе в предоставлении Гранта и о расторжении Соглашения. 

При этом понесенные сверх суммы Гранта, указанной в Соглашении, расходы Получателю Гранта не 
возмещаются.

Получатель Гранта в течение 3 рабочих дней со дня возврата Департаментом документов на доработ-
ку устраняет допущенные нарушения, послужившие основанием для возврата документов, и повторно 
представляет доработанные документы на рассмотрение Департамента в соответствии с пунктом 3.11 
настоящего Порядка. Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в 
соответствии с требованиями пункта 3.12 настоящего Порядка и настоящего пункта.

3.14. Гранты перечисляются на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателям Гран-
тов в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или российских кредитных организациях.

3.15. Корректировка размера Гранта, указанного в Соглашении, и расторжение Соглашения осущест-
вляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению, заключаемого с Департаментом 
в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым органом городского округа Самара.

3.16. В случае принятия решений, предусмотренных абзацами третьим и пятым пункта 3.13 настояще-
го Порядка, Департамент в течение 15 рабочих дней со дня регистрации представленных Получателем 
Гранта документов направляет Получателю Гранта 2 экземпляра соответствующего дополнительного со-
глашения к Соглашению, подписанных Департаментом, заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным.

3.17. Получатель Гранта в течение 3 дней со дня получения дополнительного соглашения к Соглаше-
нию подписывает со своей стороны 2 экземпляра дополнительного соглашения и направляет в адрес Де-
партамента 1 экземпляр подписанного дополнительного соглашения к Соглашению заказным письмом с 
уведомлением о вручении или с нарочным.

В случае отказа Получателя Гранта от подписания проекта дополнительного соглашения к Соглашению 
или ненаправления в Департамент подписанного дополнительного соглашения к Соглашению в сроки, 
установленные настоящим пунктом, такой Получатель Гранта признается уклонившимся от заключения 
дополнительного соглашения к Соглашению. Грант в данном случае Получателю Гранта не перечисляется.

3.18. Департамент имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные формы предоставления 
отчетности и сроки их представления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Грантов и ответственность за их нарушение

4.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта Получателями Гранта.

4.2. В случаях несоблюдения Получателем Гранта условий предоставления Гранта, предусмотренных 
настоящим Порядком, недостижения значений показателей результата(ов) предоставления Грантов, ука-
занных в Соглашении, выявленных по результатам проверок, проведенных Департаментом и (или) упол-
номоченными органами муниципального финансового контроля, Грант подлежит возврату в бюджет го-
родского округа Самара:

на основании требования Департамента о возврате Гранта – в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения Получателем Гранта письменного требования о возврате Гранта, которое направляется Департа-
ментом Получателю Гранта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в течение 5 
рабочих дней со дня выявления фактов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта;

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финан-
сового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.3. В случае недостижения значений показателей результата(ов) предоставления Гранта, указанных 
в Соглашении, возврату в бюджет городского округа Самара подлежат средства Гранта в объеме, про-
порциональном величине недостижения значений результата(ов) предоставления Гранта, указанных в 
Соглашении.

4.4. При невозврате Гранта в установленный срок он взыскивается в бюджет городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполняющий обязанности
первого заместителя главы

городского округа Самара
 О.А.Данилова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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, а также 
физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по 

реализации на территории городского округа 
Самара проектов в области культуры  

и (или) молодежной политики

В Департамент культуры и молодежной 
политики Администрации городского

 округа Самара
от ____________________________________
______________________________________

(полное наименование Получателя 
Гранта – для юридического лица, Ф.И.О. 

Получателя Гранта – для индивидуального 
предпринимателя, физического лица)

адрес: _________________________________

тел. ___________________________________

ЗАЯВКА

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от _________________ 
№_________ «Об утверждении  Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
по реализации на территории городского округа Самара проектов в области культуры и (или) молодежной 
политики и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа 
Самара» прошу рассмотреть настоящую заявку об участии в отборе получателей грантов в форме субсидий 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по реализации проекта. 

Название проекта

Направление деятельности1 

Ф.И.О. (полностью) автора (руководителя) проекта

Получатель средств по гранту (юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпринимате-
ли, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, осущест-
вляющие свою деятельность на территории городского округа Самара)

Платежные реквизиты (для перечисления Гранта) физического лица, 
индивидуального предпринимателя (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)

Платежные реквизиты (для перечисления Гранта) организации (для 
юридических лиц, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений)

Сроки выполнения проекта:  
начало (день, месяц, год), окончание (день, месяц, год)

Общая стоимость проекта (руб.)

Запрашиваемая сумма (руб.)

Сумма затрат, произведенных заявителем (руб.):

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» информации о (об)

__________________________________________________________________, 
(наименование юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
о подаваемой заявке и иной информации, связанной с соответствующим отбором. 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных в целях проведения отбора получателей 
грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по ре-
ализации проектов в области культуры и (или) молодежной политики.

______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или докумен-

тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в адрес Конкурсной 
комиссии и (или) Департамента письменного обращения об указанном отзыве в произвольной форме, ес-
ли иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Сведения об авторе (руководителе) проекта

Ф.И.О. (полностью)

Год рождения

Место работы

Должность

Звание (если есть), год присвоения

Адрес:

рабочий

домашний

Телефон (с указанием кода):

рабочий

домашний

мобильный

Факс

E-mail

Краткая информация о достижениях и реализованных проектах (в том числе 
полученных грантах)

Настоящим подтверждаю самостоятельность проекта и получение всех необходимых согласий и разре-
шений, предусмотренных действующим законодательством, включая согласие автора проекта на опубли-
кование сведений о проекте Конкурсной комиссией и (или) Департаментом, в том числе в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», и использование его в информационных, научных, учебных 
или культурных целях. 

Сведения об организации, в которой выполняется проект

Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой 
формы)

Юридический адрес (с указанием муниципального образования и городского 
округа)

Наименование документа, на основании которого действует организация

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя организации

Телефон (с указанием кода)

Факс

E-mail

К заявлению прилагаются:
    _____________________
    _____________________

   «____» ____________ ________             _____________ /_______________
    (Ф.И.О.)                  (подпись)2

М.П.3

____________________________
1  Отразить направление, в котором подается заявка: культура или молодежная политика.
2  В случае если заявителем является юридическое лицо, заявку подписывает лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени юридического лица без доверенности, либо иное лицо, уполномоченное действовать от 
имени юридического лица.

В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, данные 
подписывает непосредственно заявитель.

3 Печать ставится в случае, если получателем гранта является юридическое лицо, при ее наличии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по реализации на 

территории городского округа Самара проектов 
в области культуры и (или) молодежной 

политики
Образец заполнения

Данные о проекте
(название, направление деятельности, общий объем затрат на реализацию)

1. Название проекта.
2. Описание актуальности и социальной значимости проекта, описание проблемы, на решение кото-

рой направлен проект (0,5 страницы). Укажите актуальность и социальную значимость проекта, опреде-
лите, на какую целевую аудиторию Ваш проект ориентирован. Опишите конкретную проблему, решению 
которой будет способствовать Ваш проект. Подчеркните особую роль Вашего проекта в процессе реше-
ния обозначенной проблемы. Отразите, в чем заключается уникальность, новаторский характер проекта 
(если проект является уникальным и носит новаторский характер).

3. Цель проекта (1 - 2 предложения). Определите, чего Вы стремитесь достичь в результате деятель-
ности по проекту. Цель должна быть реальна и достижима.

4. Задачи проекта (3 - 5 пунктов). Укажите конкретные действия, которые Вы собираетесь предпринять, 
чтобы достичь цели проекта.

5. Деятельность по проекту (1 - 2 страницы). Опишите те виды деятельности (мероприятия), которые 
необходимы для получения желаемых результатов. Укажите, что будет сделано, кто будет осуществлять 
действия, как, когда и в какой последовательности это будет происходить, какие ресурсы (исполнители, 
помещение, оборудование и др.) будут привлечены, на какие работы (приобретения) будут использованы 
средства гранта. Предложенные виды деятельности должны иметь четкую связь с поставленными задача-
ми и приводить к достижению цели проекта. Примечание: если деятельность по проекту предусматрива-
ет издание, необходимо приложить 1 экз. рукописи.

6. Конкретные ожидаемые результаты (3 - 5 пунктов). Реализация проекта должна завершиться кон-
кретными результатами. Все поставленные задачи должны быть выполнены, цель проекта достигнута. 
Результаты должны поддаваться количественной и качественной оценке, являться достижимыми, изме-
римыми и конкретными. Для издательских проектов опишите, как, кем, в каком количестве и среди какой 
аудитории будут распространены изданные книги.

7. Дальнейшее развитие проекта. Укажите, возможно ли продолжение деятельности после окончания 
реализации проекта. За счет каких материально-технических, интеллектуальных и финансовых ресурсов 
она будет осуществляться?

8. Опыт по успешной реализации проектов, мероприятий с указанием их наименований, сроков реали-
зации, достигнутых результатов и источников финансирования.

9. Краткая характеристика участников проекта (проектной команды). Укажите, каких специалистов Вы 
планируете привлечь, обоснуйте свой выбор. Укажите их образование, опыт работы и функции в рамках 
деятельности по проекту в следующей таблице:

Ф.И.О. Характеристика Функции в рамках проекта

Ф.И.О. Образование, опыт рабо-
ты, звание, степень и т.д.

Опишите функции (деятельность), которые будет осу-
ществлять участник непосредственно в проекте, пере-

числите его обязанности

10. Затраты на реализацию. Должен включать подробную смету и комментарии по основным статьям 
расходов, а также информацию о наличии дополнительных ресурсов (в том числе внебюджетных средств) 
для реализации проекта. Планируя бюджет, необходимо внимательно прочитать содержательные разде-
лы проекта, чтобы определить, на что должны расходоваться денежные средства и какие факторы будут 
влиять на размеры расходов.

11. Каналы информирования. Опишите, каким образом будет дана информация о проекте в СМИ, где и 
с помощью каких ресурсов будет опубликована информация.

12. Соответствие проекта целям и (или) задачам муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1160, или муниципальной программы городского 
округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080. Отразите, соответствует ли проект целям и (или) задачам 
одной из указанных муниципальных программ городского округа Самара (в зависимости от направления 
проекта). 

«____» ____________ ________ _____________ /_______________
    Ф.И.О.  (подпись)1

М.П.2

---------------------
1  В случае если заявителем является юридическое лицо, данные подписывает лицо, имеющее право 

действовать от имени юридического лица без доверенности, либо иное лицо, уполномоченное действо-
вать от имени юридического лица. 

В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, данные 
подписывает непосредственно заявитель.

2  Печать ставится в случае, если получателем гранта является юридическое лицо, при ее наличии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по реализации на 

территории городского округа Самара проектов 
в области культуры и (или) молодежной 

политики

Смета реализации проекта
_____________________________________________________

1. Оплата труда и взносы во внебюджетные фонды
А. Оплата труда штатных работников (для заявителей, являющихся юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями):

№ п/п Должность

Полная 
оплата тру-

да в мес. 
(руб.)

Время 
работы в 
проекте
(%/мес.)

Количество 
мес.

Всего
(руб.)

Имеется
(руб.)

Требуется
(руб.)

1.

2.

3.

Итого: 

Б. Оплата труда работников, не состоящих в штате:

№ 
п/п

Должность Оплата труда
(руб./день)

Количество 
дней

Всего
(руб.)

Имеется
(руб.)

Требуется
(руб.)

1.

2.

3.

Итого: 

В. Взносы во внебюджетные фонды:

Направление затрат Всего
(руб.)

Имеется 
(руб.)

Требуется
(руб.)

Отчисления с фонда оплаты труда штатных работников (%)

Отчисления с фонда оплаты труда консультантов и привлечен-
ных специалистов (%)

Итого:

Всего на оплату труда и взносы во внебюджетные фонды Всего 
(руб.)

Имеется 
(руб.)

Требуется
(руб.)

2. Затраты на реализацию Проекта, за исключением оплаты труда и взносов во внебюджетные фонды

№ 
п/п

Направление 
затрат

Цена за еди-
ницу (руб.)

Количество 
(чел./часов/

дней)
Всего (руб.) Имеется 

(руб.)
Требуется 

(руб.)

Итого:

3. Комментарии к смете реализации проекта

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
«____» ________________ ________ _____________ /_______________
   (Ф.И.О.)                   (подпись)1

М.П.2

-------------
1  В случае если заявителем является юридическое лицо, смету подписывает лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени юридического лица без доверенности, либо иное лицо, уполномоченное действовать от 
имени юридического лица.

В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, смету 
подписывает непосредственно заявитель.

2  Печать ставится в случае, если получателем гранта является юридическое лицо, при ее наличии.

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, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по реализации на 

территории городского округа Самара проектов 
в области культуры и (или) молодежной 

политики

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 СМИ1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Результаты проекта:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

«____»____________ ________ _____________ /_______________
    (Ф.И.О.)   (подпись)2

М.П.3

-----------------
1  К отчету прикладываются: не менее 10 фотографий о проведении мероприятия (в электронном виде, 

формат JPG с разрешением не менее 640 x 480) и (или) ксерокопии статей из газет о мероприятии, распечат-
ки с веб-сайтов либо иная форма опубликованной информации о проведении мероприятия.

2  В случае если заявителем является юридическое лицо, информационный отчет подписывает лицо, 
имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо иное лицо, уполномо-
ченное действовать от имени юридического лица.

В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, информа-
ционный отчет подписывает непосредственно заявитель.

3  Печать ставится в случае, если получателем гранта является юридическое лицо, при ее наличии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
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, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по реализации на 

территории городского округа Самара проектов 
в области культуры и (или) молодежной 

политики

Отчет по произведенным расходам
_____________________________________________________

1. Оплата труда и взносы во внебюджетные фонды

А. Оплата труда штатных работников (для заявителей, являющихся юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями):
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№ 
п/п Должность

Полная 
оплата тру-

да в мес. 
(руб.)

Время ра-
боты в про-

екте
(%/мес.)

 Количе-
ство мес.

Всего
(руб.)

В том числе:

За счет 
гранта 
(руб.)

За счет соб-
ственных 
средств 

(руб.)

1.

2.

3.

Итого: 

Б. Оплата труда работников, не состоящих в штате:

№ 
п/п

Должность Оплата труда
(руб./день)

Количество 
дней

Всего
(руб.)

В том числе:

За счет гранта
(руб.)

За счет соб-
ственных 

средств (руб.)

1.

2.

3.

Итого: 

С. Взносы во внебюджетные фонды:

Направление затрат Всего
(руб.)

В том числе:

За счет 
гранта 
(руб.)

За счет 
собствен-

ных 
средств 

(руб.)

Отчисления с фонда оплаты труда штатных работников (%)

Отчисления с фонда оплаты труда консультантов и привлеченных 
специалистов (%)

Итого:

Всего на оплату труда и взносы во внебюджетные фонды Всего 
(руб.)

В том числе:

За счет 
гранта
(руб.)

За счет 
собствен-
ных 
средств 
(руб.)

2. Затраты на реализацию Проекта, за исключением оплаты труда и взносов во внебюджетные фонды

№ п/п Направление 
затрат

Цена за еди-
ницу (руб.)

Количество 
(чел./часов/

дней)
Всего (руб.)

В том числе:

За счет гранта
(руб.)

За счет соб-
ственных 
средств 

(руб.)

Итого:

3. Комментарии к отчету

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

«____» _______________ ________ _____________ /_______________
   (Ф.И.О.)          (подпись)1

М.П.2

-------------------------------
1  В случае если заявителем является юридическое лицо, отчет подписывает лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени юридического лица без доверенности, либо иное лицо, уполномоченное действовать от 
имени юридического лица.

В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, отчет под-
писывает непосредственно заявитель.

2  Печать ставится в случае, если получателем гранта является юридическое лицо, при ее наличии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
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, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по реализации на 

территории городского округа Самара проектов 
в области культуры и (или) молодежной 

политики

В Департамент культуры и молодежной
политики Администрации городского

округа Самара

от ____________________________________

______________________________________
(полное наименование победителя Отбора 

– для юридического лица, Ф.И.О. победителя 
Отбора – для индивидуального 

предпринимателя, физического лица)

адрес: _______________________________

тел. ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на проведение Департаментом культуры 

и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара, органами муниципального финансового 

контроля проверки соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления Гранта

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации городского 
округа Самара от ___________________________ № _________ «Об утверждении Порядка предоставле-
ния на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по реализации на территории городского окру-
га Самара проектов в области культуры и (или) молодежной политики и признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»

_____________________________________________________________________________, 
(наименование юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

заявляет о согласии на проведение Департаментом культуры и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления Гранта.

«____» _______________ ________ __________________/_____________
     (Ф.И.О.)   (подпись)1

М.П.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

 городского округа Самары
от 04.06.2021 № 370

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по экспертизе проектов

 в области культуры и (или) молодежной политики

Председатель комиссии

Лановенко
Светлана Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления культуры и молодежной политики Департамента 
культуры и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Пичкуров 
Сергей Владимирович

- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Секретарь комиссии

Щинина 
Екатерина Сергеевна

- начальник отдела молодежной политики управления культуры 
и молодежной политики Департамента культуры и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Квашин 
Дмитрий Александрович
 

Арутюнов Арменак Робертович

-

-

исполнительный директор Благотворительного фонда имени 
Дмитрия Ильича Козлова (по согласованию)

член совета Самарского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры» (по согласованию)

Гальченко 
Владимир Александрович

- председатель Самарского областного отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское театральное обще-
ство)», член Совета по культуре и искусству при Губернаторе 
Самарской области, заслуженный артист Российской Федера-
ции, народный артист Самарской области (по согласованию)

Домарев
Денис Николаевич

- председатель общественной организации «Самарская област-
ная организация молодых литераторов» (по согласованию)

Кнор 
Анастасия Юрьевна

- директор Самарской региональной общественной организа-
ции «За информационное общество» (по согласованию)

Левянт 
Марк Григорьевич

- председатель Самарской организации Союза композиторов 
России, народный артист Российской Федерации (по согласо-
ванию)

----------------------------------
1 В случае если заявителем является юридическое лицо, заявку подписывает лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени юридического лица без доверенности, либо иное лицо, уполномоченное действовать от 
имени юридического лица.

В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, заявку 
подписывает непосредственно заявитель.

2  Печать ставится в случае, если победителем отбора является юридическое лицо, при ее наличии.
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Коротаева 
Марина Вячеславовна

- руководитель проектно-программного управления министер-
ства культуры Самарской области (по согласованию)

Покровский 
Павел Александрович

- член Общественной палаты Российской Федерации, замести-
тель председателя Общественной палаты Самарской области 
(по согласованию)

Пушняк
Сергей Александрович

- руководитель регионального штаба Самарского региональ-
ного отделения молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды»

Савченко 
Людмила Михайловна

- директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Самара «Самарский литературно-мемори-
альный музей им. М. Горького» (по согласованию)

Сатонин 
Алексей Вадимович

- Председатель Общественного молодежного парламента при 
Думе городского округа Самара (по согласованию)

Софьина 
Анастасия Владимировна

- председатель Самарского союза молодежи – территориальной 
общественной организации «Российского союза молодежи» в 
Самарской области (по согласованию)

Транцев 
Алексей Сергеевич

- директор межрегиональной молодежной общественной орга-
низации «Инклюзивный Ресурсный Центр» (по согласованию)

Федорова
Наталья Владимировна

- главный редактор редакции газеты «Волжская коммуна» госу-
дарственного автономного учреждения Самарской области 
«Самарское областное вещательное агентство» (по согласова-
нию)

Штыров 
Евгений Сергеевич

- председатель ревизионной комиссии Самарского региональ-
ного отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (по согласованию)

Исполняющий обязанности
первого заместителя главы
 городского округа Самара

 О.А.Данилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 04.06.2021 № 370

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области культуры 

и (или) молодежной политики

1. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия по экспертизе проектов в области культуры и (или) молодежной политики 
(далее – Конкурсная комиссия) является совещательным коллегиальным органом, созданным в целях рас-
смотрения и оценки проектов в области культуры и (или) молодежной политики (далее – Проект).

Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Са-
мара. В состав Конкурсной комиссии включаются председатель Конкурсной комиссии (далее – Предсе-
датель), заместитель председателя Конкурсной комиссии (далее – заместитель председателя), секретарь 
Конкурсной комиссии (далее – Секретарь), члены Конкурсной комиссии. 

2. Задачи, функции и права Конкурсной комиссии

2.1. Основными задачами Конкурсной комиссии являются организация и осуществление рассмотре-
ния и оценки Проектов, представленных в целях участия в конкурсном отборе на предоставление гран-
тов.

2.2. Для решения возложенных задач Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
утверждает формы документов для работы Конкурсной комиссии; 
проводит рассмотрение и оценку Проектов и представленных участниками конкурсного отбора до-

кументов, которые включают в себя:
осуществление оценки Проекта и расчет итоговой оценки для каждого Проекта;
формирование рейтингового списка участников конкурсного отбора;
определение победителей конкурсного отбора.
2.3. Конкурсная комиссия имеет право: 
запрашивать в пределах своей компетенции необходимые документы, материалы и информацию;
при необходимости привлекать для проведения экспертизы Проектов специалистов, не являющихся 

членами Конкурсной комиссии.

3. Порядок работы Конкурсной комиссии

3.1. Основной формой работы Конкурсной комиссии является заседание.
Заседание Конкурсной комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Кон-

курсную комиссию от Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа 
Самара (далее – Департамент) заключений, содержащих вывод о соответствии представленных докумен-
тов и участников конкурсного отбора требованиям, указанным в пункте 2.7 Порядка предоставления на 
конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг по реализации проектов в области культуры и (или) молодежной по-
литики, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара (далее – Порядок), с 
приложением представленных участником конкурсного отбора документов.

3.2. Секретарь, а в его отсутствие – назначенный Председателем член Конкурсной комиссии, осущест-
вляет организационное и техническое обеспечение проведения заседания Конкурсной комиссии:

информирует всех членов Конкурсной комиссии о дате, месте и повестке заседания Конкурсной ко-
миссии не менее чем за три дня до дня проведения заседания;

формирует материалы к заседанию Конкурсной комиссии;
осуществляет формирование рейтингового списка участников конкурсного отбора;
осуществляет расчет итоговой оценки на основе подсчета баллов, выставленных членами Конкурсной 

комиссии каждому Проекту в соответствии с пунктом 2.13 Порядка.
осуществляет оформление протокола заседания Конкурсной комиссии.
3.3. Общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии осуществляет Председатель. В случае 

отсутствия Председателя его функции и права переходят к заместителю председателя.
3.4. Председатель несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Конкурсную 

комиссию задач. 
3.5. Рассмотрение и оценка Проектов осуществляется Председателем, заместителем председателя и 

членами Конкурсной комиссии в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.11 Порядка, 
и отражается в утвержденной Конкурсной комиссией персонально заполняемой форме. Сумма баллов за 
достижение критериев в отношении каждого Проекта рассчитывается в соответствии с пунктом 2.12 По-
рядка. Секретарь не принимает участие в рассмотрении и оценке Проектов.

Председатель, заместитель председателя и члены Конкурсной комиссии не могут принимать участие в 
рассмотрении и оценке Проекта, если они являются учредителями, членами, работниками юридического 
лица, родственниками учредителя, члена, работника юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, физического лица, участвующего в конкурсном отборе на получение гранта. В противном случае 
они обязаны уведомить об этом Секретаря. При расчете итоговой оценки Проекта соответствующее лицо 
не принимает участие в рассмотрении и оценке Проекта, о чем Секретарем делается соответствующая 
запись в протоколе заседания Конкурсной комиссии.

3.6. Председатель Конкурсной комиссии ведет заседание Конкурсной комиссии.
Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее чем 

пятьдесят процентов от общего состава Конкурсной комиссии.
3.7. Формирование рейтингового списка участников конкурсного отбора и определение победителей 

конкурсного отбора осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с положениями, определен-
ными пунктами 2.14 - 2.16 Порядка.

3.8. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
В течение 3 рабочих дней со дня заседания протокол заседания Конкурсной комиссии оформляется 

Секретарем, подписывается Председателем и Секретарем и с приложением документов, представленных 
участниками конкурсного отбора, направляется Секретарем в Департамент.

Исполняющий обязанности 
первого заместителя главы
 городского округа Самара

О.А.Данилова

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2021 г. №Д 05-01-06/38-0-0

О реализации Положения «О порядке организации  
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний  

по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 
утвержденного Решением Думы городского округа Самара

от 31.05.2018 № 316

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

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского 
округа Самара от 21.05.2021 № 326 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных 
слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александро-
вича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем пер-
вым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городско-
го округа Самара Воробьеву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления разви-
тия территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряже-
ния в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара Галахова Игоря Борисовича. 

 
 Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента
  В.Ю. Чернов

Заключение по результатам публичных слушаний по постановлению 
Администрации городского округа Самара от 14.05.2021 №298  

«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «2» июня 2021 г.

1.  Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставле-

нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 298 от 
14.05.2021. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 15 участ-
ников публичных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 1.06.2021 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

В ходе публичных слушаний поступили следующие мнения:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предло-
жения

Участник 
публичных 
слушаний

Хранение автотранспорта, служебные гаражи на 
земельном участке площадью 3394 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0811003:1274 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Водников / Пионерская
(Заявитель – ООО «Стройсервис»)
Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

На данном земельном участке 
длительное время располага-
ется здание многоуровневой 

парковки. 
В связи с чем хотим привести 
в соответствие с фактическим 

вид использования земельного 
участка. 

Просим поддержать испрашива-
емое изменение.

Егорова А.А.
(представи-

тель 
ООО «Строй-

сервис»)
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Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) на земельных участках общей площадью 
18037 кв.м по адресу: в границах улиц Маяковско-
го, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленин-
ском районе,  в координатах:

Я поддерживаю предоставление 
разрешения на условно раз-

решенный вид использования 
земельного участка, так как, на 

мой взгляд, данная планируемая 
застройка абсолютно никому в 
округе не помешает. Предлагаю 
дать возможность застройщику 
завершить начатую работу по 

проекту. 

Шайхутдинова 
И.В.

S1 X Y

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
10.

387934,37
387948,80
387948,70
387938,79
387931,74
387906,93
387907,07
387906,81
387905,39
387898,37
387930,92
387925,60
387934,37

1372880,60
1372899,00
1372899,06
1372906,69
1372908,11
1372929,63
1372932,13
1372931,94
1372930,00
1372921,25
1372864,41
1372887,84
1372880,60

Я выступаю против предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния земельного участка общей 

площадью 18037 кв.м!
Я как переводчик, достаточно 

много общающийся с иностран-
ными граждами, посещающими 

наш город, могу сказать, что 
новая многоэтажная застройка 
в историческом центре нашего 

города вызывает лишь недо-
умение у туристов. Подобное 

несочетание старой застройки 
с бетонными гигантами вызыва-

ет зрительный резонанс.
К примеру, в Йошкар-Оле за-

стройка 
в историческом центре города 

не превышает 4 этажей.
Хотелось бы исключить подоб-

ные высотные здания из облика 
исторической части города.

Беркова В.В.

S2 X Y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

387900,60
387931,31
387885,65
387884,03
387856,99
387851,86
387840,87
387814,90
387857,59
387900,60

1372837,37
1372876,69
1372913,08
1372910,77
1372932,48
1372926,14
1372934,97
1372902,94
1372870,28
1372837,37

S3 X Y На мой взгляд, в городе есть 
достаточное количество улиц в 
нашем городе, которые можно 

посещать 
и которыми можно любоваться 

Планируемая застройка несуще-
ственно изменит ситуацию 

в границах той локации, в кото-
рой расположена.

Я поддерживаю предоставление 
застройщику испрашиваемое 

изменение.

Денежкина 
А.А.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
22.

387976,61
388059,86
388017,36
388017,35
388011,71
388010,61
387997,25
387996,56
387990,35
387986,97
387986,22
387977,50
387965,84
387961,29
387944,58
387963,40
387962,93
387969,90
387970,65
387973,02
387970,64
387973,32
387982,53
387991,60
387994,21
387996,08
387974,35
387901,44
387945,01
387937,60
387938,17
387924,12
387916,12
387924,00
387966,05
387966,40
387966,49
387969,46
387976,61

1372934,20
1373040,69
1373073,62
1373073,61
1373066,07
1373064,65
1373047,40
1373047,25
1373037,00
1373032,87
1373033,42
1373022,55
1373031,60
1373025,67
1373039,04
1373062,99
1373063,32
1373072,24
1373071,64
1373074,93
1373076,77
1373079,99
1373091,94
1373085,05
1373088,00
1373090,09
1373106,93
1373013,69
1372981,34
1372971,94
1372971,47
1372954,30
1372960,47
1372954,16
1372921,90
1372921,64
1372921,57
1372925,31
1372934,20

Со своей стороны хочу сказать, 
что считаю необходимым от-
селение граждан из данного 
квартала. На его территории 
находится 4 аварийных дома. 

Следует сказать о том, что стены 
домов буквально рушатся, люди 
проживать в них не имеют воз-

можности. 
Прошу поддержать наш вопрос.

Путилина О.А.
(представи-

тель застрой-
щика)

В нашем конкретном случае 
речь 

идет о реализации договора 
развития застроенной тер-

ритории, который заключен 
между Главой городского округа 

Самара 
и ООО специализированным 

застройщиком инвестиционной 
компанией «Новый Город». В 

рамках данного договора на нас 
возложены обязательства по 

вводу объемов жилья, которые 
прописаны в проекте планиров-
ки территории. Для того чтобы 
выполнить эти обязательства 
необходимо получение раз-

решения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка, который мы просим 

нам предоставить и поддержать 
испрашиваемое изменение.

Ртищев Д.О.
(представи-

тель застрой-
щика) 

5.   Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа 

Самара поступили:
- по заявлению Виноградова С.С., Виноградовой Г.Н. в письменном виде в Департамент поступило 1 в 

поддержку;
- по заявлению Турляковой Н.И. в письменном виде в Департамент поступило 3 мнения в поддержку;
- по заявлению ООО «Стройсервис» в письменном виде в Департамент поступило 4 мнения в поддержку;
- по заявлению ООО специализированного застройщика инвестиционной компании «Новый Город» в 

письменном виде в Департамент поступило 44 мнения в поддержку.

6.   Выводы по результатам публичных слушаний:

№ п/п Наименование объекта Выводы по результатам публич-
ных слушаний

1 Ведение садоводства с минимальным отступом 

от границ земельного участка – 0,5 м площадью 589,3 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0340008:641 по адре-
су: Самарская область, 

г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, СНТ «Дачница», 10 
улица, участок 73

(Заявитель – Илюшина Е.А.)

Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.

Рекомендовать 

предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 

параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального 

строительства

2 Ведение садоводства с минимальным отступом 

от границ земельного участка – 2,41 м площадью 500 
кв.м с кадастровым номером 63:26:1805011:91 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, городской 
округ Самара, внутригородской район Красноглинский, 
город Самара, территория 

ДНТ Березовая грива, ул. 1-я территория, земельный 
участок № 249

(Заявитель – Кулясова У.А.)

Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.

Рекомендовать

предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 

параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального 

строительства

3 Индивидуальное жилищное строительство 

с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0,01 м площадью 332,4 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0119001:18 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, 

пер. Марсовый, дом №10

(Заявитель – Мусин Р.Г.)

Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Мнений не поступало.

Рекомендовать 

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального 

строительства

4 Индивидуальное жилищное строительство 

на земельном участке площадью 513 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0221002:1415 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Московское шоссе, 17 км, 9 линия, участок 

3 Б

(Заявитель – Шишкина Т.А., Смоленская Л.Л.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Мнений не поступало.

Рекомендовать 

предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

5 Индивидуальное жилищное строительство 

на земельном участке площадью 500 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0331001:132 

по адресу: Самарская область, г. Самара, 

р-н Красноглинский, СНТ Горелый Хутор, д. 5

(Заявитель – Анисимов С.С.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Мнений не поступало.

Рекомендовать 

предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

6 Индивидуальное жилищное строительство 

с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,0 м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0204002:737 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Студеный овраг, 10-я просека, 
массив «Лесной»

(Заявитель – Афитова А.А.)

Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Мнений не поступало.

Рекомендовать

предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 

параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального 

строительства

7 Индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 1 м площа-
дью 754 кв.м с кадастровым номером 63:01:0203001:560 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
СДТ «Победа Октября», линия 4, уч. № 62

(Заявитель – Виноградов С.С., Виноградова Г.Н.)

Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

В письменном виде 

в Департамент поступило 1 мне-
ние в поддержку.

Заявка поддержана участниками 
публичных слушаний. 

Рекомендовать 

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального 

строительства
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8 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 1 м площадью 578 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0322002:510 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, 
пос. Управленческий, ул. Дивногорская, 19
(Заявитель – Турлякова Н.И.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

В письменном виде 
в Департамент поступило 3 мне-

ния в поддержку.
Заявка поддержана участниками 

публичных слушаний. 
Рекомендовать 

предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 

параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального 

строительства

9 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 610 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0340003:509 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Красноглинский, ш. Московское (19 км), д. 4
(Заявитель – Юсупова М.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

10 Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 
400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248019:3 по 
адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, Зубчанинов-
ское шоссе, д. 6
(Заявитель – Николаева А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

11 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка - 100 % площадью 660 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0709002:60 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Ново-Садовая, дом № 369А
(Заявитель – ООО «Региональный медицинский центр»)
Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение на 
отклонение

от предельных параметров раз-
решенного строительства объек-
та капитального строительства.

12 Хранение автотранспорта, служебные гаражи 
на земельном участке площадью 3394 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0811003:1274 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Водников / Пионерская
(Заявитель – ООО «Стройсервис»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В письменном виде
в Департамент поступило 4 мне-

ния в поддержку.
Заявка поддержана участниками 

публичных слушаний. 
Рекомендовать 

предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка

13 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
на земельных участках общей площадью 18037 кв.м по 
адресу: в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, 
Чкалова, Буянова в Ленинском районе,  в координатах:

В письменном виде

в Департамент поступило 44 
мнения в поддержку.

На собрании участников по-
ступило 

2 положительных мнения, 

1 отрицательное мнение.

Рекомендовать Комиссии по 
подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки при 
Главе городского округа Самара

принимать решение 

с учетом поступивших мнений.

S1 X Y

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

10.

387934,37

387948,80

387948,70

387938,79

387931,74

387906,93

387907,07

387906,81

387905,39

387898,37

387930,92

387925,60

387934,37

1372880,60

1372899,00

1372899,06

1372906,69

1372908,11

1372929,63

1372932,13

1372931,94

1372930,00

1372921,25

1372864,41

1372887,84

1372880,60

S2 X Y

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

387900,60

387931,31

387885,65

387884,03

387856,99

387851,86

387840,87

387814,90

387857,59

387900,60

1372837,37

1372876,69

1372913,08

1372910,77

1372932,48

1372926,14

1372934,97

1372902,94

1372870,28

1372837,37

S3 X Y

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

22.

387976,61

388059,86

388017,36

388017,35

388011,71

388010,61

387997,25

387996,56

387990,35

387986,97

387986,22

387977,50

387965,84

387961,29

387944,58

387963,40

387962,93

387969,90

387970,65

387973,02

387970,64

387973,32

387982,53

387991,60

387994,21

387996,08

387974,35

387901,44

387945,01

387937,60

387938,17

387924,12

387916,12

387924,00

387966,05

387966,40

387966,49

387969,46

387976,61

1372934,20

1373040,69

1373073,62

1373073,61

1373066,07

1373064,65

1373047,40

1373047,25

1373037,00

1373032,87

1373033,42

1373022,55

1373031,60

1373025,67

1373039,04

1373062,99

1373063,32

1373072,24

1373071,64

1373074,93

1373076,77

1373079,99

1373091,94

1373085,05

1373088,00

1373090,09

1373106,93

1373013,69

1372981,34

1372971,94

1372971,47

1372954,30

1372960,47

1372954,16

1372921,90

1372921,64

1372921,57

1372925,31

1372934,20

(Заявитель – ООО специализированный застройщик инвестиционная компания «Новый 
Город»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

Председательствующий
публичных слушаний

А.А. Темников

Секретарь
публичных слушаний

О.Д. Скорохова
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