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АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ского округа Самара» на 2018-2025 годы» (далее – Программа) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Объем средств на реализацию Программы составляет
программы
395325,48 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2021 №49
О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 07.02.2018 № 9 «Об утверждении муниципальной программы
Кировского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
(внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района
городского округа Самара» на 2018-2025 годы»
В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы Кировского внутригородского
района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы» постановляю:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара от 07.02.2018 № 9 «Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского
района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы» (далее – Постановление).
1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы Кировского внутригородского района городского округа Самара
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района город-

».
1.1.2. Таблицу № 1 в разделе 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.1.3. Таблицу № 2 в разделе 4 Программы «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.1.4. Раздел 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 395325,48 тыс. рублей, в
том числе:
1) из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара - 140527,1 тыс. рублей;
2) из средств областного бюджета - 254798,38 тыс. рублей.».
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерса.
Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков
Приложение № 1
«Таблица № 1

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации муниципальной программы

N п/п

Наименование цели, задачи, показателя
(индикатора)

Ед. изм.

Срок
реализации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Итого

Итого за период
реализации

Цель: повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)
Задача: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)
Кировского внутригородского района городского округа Самара
1

Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов, автомобильных парковок и пешеходных дорожек (тротуаров) за счет средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара

м2

2018 - 2025

2268

9469

6045

13854

9485

9485

9485

9485

69576

69576

2

Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов, автомобильных парковок и пешеходных дорожек (тротуаров) за счет средств бюджета Самарской области

м2

2018 - 2025

32194

27595

32496

36916

-

-

-

-

129201

129201

м2

2018 - 2025

34462

37064

38541

50770

9485

9485

9485

9485

198777

198777

Всего

».
Приложение № 2
«Таблица № 2
Перечень мероприятий муниципальной программы

N п/п

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Ответственные
исполнители

Соисполнители

Срок реализации

Объем финансирования (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Итого

Ожидаемый
результат, м2

Цель: повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)
Задача: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)
Кировского внутригородского района городского округа Самара
1

Ремонт внутриквартальных проездов, автомобильных парковок
и пешеходных дорожек (тротуаров) за счет
средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара

2

Ремонт внутриквартальных проездов, автомобильных парковок
и пешеходных дорожек (тротуаров) за счет
средств бюджета Самарской области

Администрация
Кировского внутригородского
района городского округа Самара

ВСЕГО:

-

2018 - 2025

28761,7

17313,5

13648,4

24803,5

14000,0

14000,0

14000,0

14000,0

140527,1

69576

-

2018 - 2025

47567,7

50478,3

73368,0

83384,38

-

-

-

-

254798,38

129201

76329,4

67791,8

87016,4

108187,88

14000,0

14000,0

14000,0

14000,0

395325,48

198777
».
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

01.07.2021 №Д05-01-06/45-0-0

от 28 мая 2021 г. №49

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 строительства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 16.06.2021 № 401 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.
Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 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 развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня
принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения 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 Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова Игоря Борисовича.

Руководитель Департамента
С.Н. Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2021 №227
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера Главы Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара и представление этих сведений средствам массовой информации
для опубликования, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2020 № 378
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 10 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и представление
этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2020 № 378
(далее – Порядок).
1.1. Подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает
общий доход Главы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».
1.2. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) сведения о наличии у Главы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей цифровых финансовых активов, цифровой валюты с указанием вида и объема прав».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

О внесении изменений в Устав Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 11 августа 2016 года №
54, от 02 мая 2017 года № 98, от 30 ноября 2017 года № 129, от 29 мая 2018 года № 152, от 28 марта 2019 года № 180, от 02 марта 2020 года № 222, от 27 октября 2020 года № 17), (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В статье 5 Устава:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие решений и проведение на территории внутригородского района мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) создание условий для развития сельскохозяйственного производства.».
1.2. В статье 24 Устава:
1.2.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской
области, органа местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района, органа местного
самоуправления городского округа Самара;»;
1.2.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Глава Куйбышевского внутригородского района имеет право на профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет
средств бюджета Куйбышевского внутригородского района в порядке и на условиях, установленных решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района.».
1.3. В статье 28.1 Устава:
1.3.1. подпункт «ж» пункта 1изложить в следующей редакции:
«ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по
старости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности муниципальной службы не менее 7 лет (непрерывное замещение должностей муниципальной службы). При этом
под непрерывным замещением должностей муниципальной службы понимается продолжительность замещения должности(ей) муниципальной службы в одном органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования либо в различных органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, если при переходе из одного органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования в другой (другую) перерывы в муниципальной службе приходились только на выходные и (или) нерабочие праздничные дни;»;
1.3.2. подпункт «з» пункта 1 исключить;
1.3.3. в абзаце первом пункта 2 слова «подпунктами «б» - «з» пункта 1» заменить словами «подпунктами
«б» - «ж» пункта 1».
1.4. Абзац первый пункта 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав Куйбышевского внутригородского района, решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского внутригородского
района направляются на государственную регистрацию Главой Куйбышевского внутригородского района, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава Куйбышевского внутригородского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Куйбышевского внутригородского района, решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района о внесении
изменений и дополнений в Устав Куйбышевского внутригородского района в течение 7 (семи) дней со дня
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об
Уставе Куйбышевского внутригородского района, решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского внутригородского района
в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального
опубликования.
Подпункт 1.1.1 пункта 1.1. настоящего Решения вступает в силу с 29 июня 2021 года.
Пункт 1.4 настоящего Решения вступает в силу с 07 июля 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара А.А. Коробков
Председатель
Совета депутатов А.А. Захаркин
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2021 №193
О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара от 16.02.2021 № 46 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского
района городского округа Самара»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Советского внутригородского района городского
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 16.02.2021 № 46 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района городского
округа Самара» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава консультанта отдела гражданской защиты Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Петрушина А.В.
1.2. Ввести в состав консультанта отдела гражданской защиты Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Абрамова О.А., начальника отдела опеки и попечительства Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара Евплову Т.К.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2021 №445
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания территории) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали
общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара
В соответствии со статьями 41, 41.1, 42, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа
Самара от 11.05.2021, заключением о результатах публичных слушаний по документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского
округа Самара от 12.05.2021 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.10.2020 № РД-1304 «О разрешении ООО Специализированный застройщик «ГВ Девелопмент» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улицы Центральной,
перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара» и распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от
30.11.2020 № РД-1471 «О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.10.2020 № РД-1304 «О разрешении ООО Специализированный застройщик «ГВ
Девелопмент» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара», согласно приложениям № 1
и № 2.
2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (19125 кв.м) – обеспечение занятий спортом в помещениях;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (39929 кв.м) – обеспечение занятий спортом в помещениях;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (43 кв.м) – хранение автотранспорта;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2377 кв.м) – улично-дорожная сеть;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (63 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (160 кв.м) – хранение автотранспорта.
3. Установить для изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка 63:01:0407002:551:ЗУ 1 (13733 кв.м) – многоэтажная жилая застройка(высотная
застройка);
2) для земельного участка 63:01:0407002:551:ЗУ 2 (6251 кв.м) – многоэтажная жилая застройка(высотная
застройка);
3) для земельного участка 63:01:0407002:551:ЗУ 3 (2765 кв.м) – улично-дорожная сеть;
4) для земельного участка 63:01:0407002:551:ЗУ 4 (5459 кв.м) – улично-дорожная сеть;
5) для земельного участка 63:01:0407002:551:ЗУ 5 (1089 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
6) для земельного участка 63:01:0407002:551:ЗУ 6 (699 кв.м) – улично-дорожная сеть;
7) для земельного участка 63:01:0407002:551:ЗУ 7 (4 кв.м) – хранение автотранспорта;
8) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 1 (48320 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), обеспечение занятий спортом в помещениях;
9) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 2 (3335 кв.м) – хранение автотранспорта;
10) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 3 (6515 кв.м) – улично-дорожная сеть;
11) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 4 (92 кв.м) – улично-дорожная сеть;
12) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 5 (21406 кв.м) – хранение автотранспорта;

13) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 6 (116 кв.м) – улично-дорожная сеть;
14) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 7 (5134 кв.м) – улично-дорожная сеть;
15) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 8 (4645 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
16) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 9 (863 кв.м) – улично-дорожная сеть;
17) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 10 (7169 кв.м) – обеспечение занятий спортом в помещениях;
18) для земельного участка 63:01:0000000:594:ЗУ 11 (26 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
19) для земельного участка 63:01:0404004:72:ЗУ 1 (5344 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
20) для земельного участка 63:01:0404004:72:ЗУ 2 (216 кв.м) – улично-дорожная сеть;
21) для земельного участка 63:01:0407002:603:ЗУ 1 (448 кв.м) –предоставление коммунальных услуг;
22) для земельного участка 63:01:0407002:603:ЗУ 2 (69 кв.м) – улично- дорожная сеть;
23) для земельного участка 63:01:0407002:607:ЗУ 1 (7680 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
24) для земельного участка 63:01:0407002:607:ЗУ 2 (21358 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
25) для земельного участка 63:01:0407002:607:ЗУ 3 (1097 кв.м) – улично- дорожная сеть;
26) для земельного участка 63:01:0407002:617:ЗУ 1 (56174 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
27) для земельного участка 63:01:0407002:617:ЗУ 2 (15406 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
28) для земельного участка 63:01:0407002:617:ЗУ 3 (16270 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
29) для земельного участка 63:01:0407002:617:ЗУ 4 (30031 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
30) для земельного участка 63:01:0407002:617:ЗУ 5 (35850 кв.м) – улично-дорожная сеть;
31) для земельного участка 63:01:0407002:617:ЗУ 6 (2876 кв.м) – улично-дорожная сеть;
32) для земельного участка 63:01:0407002:618:ЗУ 1 (5485 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
33) для земельного участка 63:01:0407002:618:ЗУ 2 (3349 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
34) для земельного участка 63:01:0407002:618:ЗУ 3 (4364 кв.м) – улично-дорожная сеть;
35) для земельного участка 63:01:0407002:619:ЗУ 1 (22891 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
36) для земельного участка 63:01:0407002:619:ЗУ 2 (14227 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
37) для земельного участка 63:01:0407002:619:ЗУ 3 (2506 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
38) для земельного участка 63:01:0407002:619:ЗУ 4 (7296 кв.м) – улично-дорожная сеть;
39) для земельного участка 63:01:0407002:619:ЗУ 5 (9580 кв.м) – улично-дорожная сеть;
40) для земельного участка 63:01:0407002:619:ЗУ 6 (1955 кв.м) – улично-дорожная сеть;
41) для земельного участка 63:01:0407002:619:ЗУ 7 (932 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
42) для земельного участка 63:01:0407002:621:ЗУ 1 (34618 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
43) для земельного участка 63:01:0407002:621:ЗУ 2 (19188 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
44) для земельного участка 63:01:0407002:621:ЗУ 3 (18286 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
45) для земельного участка 63:01:0407002:621:ЗУ 4 (17281 кв.м) – хранение автотранспорта;
46) для земельного участка 63:01:0407002:621:ЗУ 5 (24664 кв.м) – улично-дорожная сеть;
47) для земельного участка 63:01:0407002:621:ЗУ 6 (29 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка);
48) для земельного участка 63:01:0407002:657:ЗУ 1 (8877 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
49) для земельного участка 63:01:0407002:657:ЗУ 2 (2291 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
50) для земельного участка 63:01:0407002:657:ЗУ 3 (8167 кв.м) – улично-дорожная сеть;
51) для земельного участка 63:01:0407002:605:ЗУ 1 (17346 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
52) для земельного участка 63:01:0407002:605:ЗУ 2 (475 кв.м) – улично-дорожная сеть;
53) для земельного участка 63:01:0407002:658:ЗУ 1 (1006 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
54) для земельного участка 63:01:0407002:658:ЗУ 2 (2652 кв.м) – улично-дорожная сеть;
55) для земельного участка 63:01:0407002:658:ЗУ 3 (20372 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
56) для земельного участка 63:01:0407002:658:ЗУ 4 (39519 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
57) для земельного участка 63:01:0407002:658:ЗУ 5 (13830 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
58) для земельного участка 63:01:0407002:658:ЗУ 6 (91780 кв.м) – дошкольное, начальное среднее общее
образование, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
59) для земельного участка 63:01:0407002:658:ЗУ 7 (23073 кв.м) – улично-дорожная сеть;
60) для земельного участка 63:01:0407002:658:ЗУ 8 (1027 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
61) для земельного участка 63:01:0407002:658:ЗУ 9 (1682 кв.м) – улично-дорожная сеть;
62) для земельного участка 63:01:0407002:659:ЗУ 1 (24929 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
63) для земельного участка 63:01:0407002:659:ЗУ 2 (4998 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
64) для земельного участка 63:01:0407002:659:ЗУ 3 (3478 кв.м) – улично-дорожная сеть;
65) для земельного участка 63:01:0407002:659:ЗУ 4 (642 кв.м) – улично-дорожная сеть;
66) для земельного участка 63:01:0407002:660:ЗУ 1 (19382 кв.м) – дошкольное, начальное среднее общее
образование, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
67) для земельного участка 63:01:0407002:660:ЗУ 2 (26002 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
68) для земельного участка 63:01:0407002:660:ЗУ 3 (4401 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
69) для земельного участка 63:01:0407002:660:ЗУ 4 (2794 кв.м) – улично-дорожная сеть;
70) для земельного участка 63:01:0407002:660:ЗУ 5 (13235 кв.м) – улично-дорожная сеть;
71) для земельного участка 63:01:0407002:661:ЗУ 1 (19956 кв.м) – хранение автотранспорта;
72) для земельного участка 63:01:0407002:661:ЗУ 2 (7346 кв.м) – улично-дорожная сеть;
73) для земельного участка 63:01:0407002:661:ЗУ 3 (28609 кв.м) – хранение автотранспорта;
74) для земельного участка 63:01:0407002:661:ЗУ 4 (4879 кв.м) – улично-дорожная сеть;
75) для земельного участка 63:01:0407002:661:ЗУ 5 (6925 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
76) для земельного участка 63:01:0407002:661:ЗУ 6 (218 кв.м) – улично-дорожная сеть;
77) для земельного участка 63:01:0407002:662:ЗУ 1 (13068 кв.м) – дошкольное, начальное среднее общее
образование, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
78) для земельного участка 63:01:0407002:662:ЗУ 2 (8802 кв.м) – улично-дорожная сеть;
79) для земельного участка 63:01:0407002:663:ЗУ 1 (28051 кв.м) – хранение автотранспорта;
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80) для земельного участка 63:01:0407002:663:ЗУ 2 (18257 кв.м) – хранение автотранспорта;
81) для земельного участка 63:01:0407002:663:ЗУ 3 (13741 кв.м) – улично-дорожная сеть;
82) для земельного участка 63:01:0407002:664:ЗУ 1 (23566 кв.м) – хранение автотранспорта;
83) для земельного участка 63:01:0407002:664:ЗУ 2 (20 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
84) для земельного участка 63:01:0407002:664:ЗУ 3 (852 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
85) для земельного участка 63:01:0407002:664:ЗУ 4 (11560 кв.м) – улично-дорожная сеть;
86) для земельного участка 63:01:0407002:664:ЗУ 5 (11940 кв.м) – дошкольное, начальное среднее общее
образование, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
87) для земельного участка 63:01:0407002:664:ЗУ 6 (584 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
88) для земельного участка 63:01:0407002:527:ЗУ 1 (1090 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
89) для земельного участка 63:01:0407002:527:ЗУ 2 (5979 кв.м) – улично-дорожная сеть;
90) для земельного участка 63:01:0407002:527:ЗУ 3 (4085 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
91) для земельного участка 63:01:0407002:527:ЗУ 4 (48111 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
92) для земельного участка 63:01:0407002:527:ЗУ 5 (70246 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
93) для земельного участка 63:01:0407002:527:ЗУ 6 (19023 кв.м) – улично-дорожная сеть;
94) для земельного участка 63:01:0407002:527:ЗУ 7 (15535 кв.м) – улично-дорожная сеть;
95) для земельного участка 63:01:0407002:527:ЗУ 8 (955 кв.м) – обеспечение занятий спортом в помещениях;
96) для земельного участка 63:01:0407002:527:ЗУ 9 (42865 кв.м) – хранение автотранспорта;
97) для земельного участка 63:01:0000000:823:ЗУ 1 (8474 кв.м) – обеспечение занятий спортом в помещениях.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания территории) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

№
п/п
3

Мнений не поступало.
Индивидуальное жилищное строительство
Рекомендовать
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м
площадью 554 кв.м с кадастровым номером 63:01:0722002:1043 по предоставить разрешение
на отклонение от
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Пропредельных параметров
мышленный район, ул. Красносельская, участок № 14
разрешенного
(Заявители – Лесовая М.В., Лесовой Н.В.)
строительства объекта
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
капитального строительства

4

Деловое управление на земельном участке площадью 935 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0921011:972 по адресу: Самарская
область,
г. Самара, Советский район, ул. Промышленности
(Заявители – Абрамова Т.А., Чернышов Н.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

5

Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 940
кв.м с кадастровым номером 63:01:0211003:1406 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, тер. Сорокин Хутор, ул. 7
(Заявитель – Косачев А.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

6

Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 605
кв.м с кадастровым номером 63:01:0255006:9 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, улица Алма-Атинская, земельный участок 154А
(Заявитель – Светлов А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

7

Мнений не поступало.
Индивидуальное жилищное строительство
Рекомендовать
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м
площадью 1139 кв.м с кадастровым номером 63:01:0312002:1138 предоставить разрешение
на отклонение от
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской
округ Самара, внутригородской район Красноглинский, г. Самара, предельных параметров
разрешенного
садовое товарищество СДТ Ласточка, земельный участок № 4/46
строительства объекта
(Заявитель – Рожкова Н.В.)
капитального строительства
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства

8

Мнений не поступало.
Индивидуальное жилищное строительство
Рекомендовать
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м, с
предельным минимальным размером земельного участка – пло- предоставить разрешение
на отклонение от
щадью 167 кв.м с кадастровым номером 63:01:0402002:1008
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Из- предельных параметров
разрешенного
вилистый переулок, 4
строительства объекта
(Заявитель – Киракосян А.Л.)
капитального строительства
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства

9

Мнений не поступало.
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отстуРекомендовать
пом от границ земельного участка – 0 м площадью 816 кв.м с кадастровым номером 63:01:0402003:7 по адресу: Самарская обл., г. Са- предоставить разрешение
на отклонение
мара, Куйбышевский район, пер. Шоссейный, дом № 2
от предельных
(Заявитель – Григорян Р.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара- параметров разрешенного
метров разрешенного строительства объекта капитального строистроительства объекта
тельства
капитального строительства

10

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке
площадью 1171,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0911001:507
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, 117А
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

Индивидуальное жилищное строительство
с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 151 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, ул. Дыбенко, 117А, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать
Предоставить разрешения
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка, на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №445 от
30.06.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/306678.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «30» июня 2021 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«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» к постановлению Администрации городского округа Самара № 384 от
10.06.2021.
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 участников публичных слушаний.
3. Дата протокола публичных слушаний 29.06.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
В ходе публичных слушаний поступили следующие мнения: не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: не поступали.
6. Выводы по результатам публичных слушаний:
№
п/п
1

2

Наименование объекта

Выводы по результатам
публичных слушаний

X
4.
5.
6.
7.
8.
4.

Мнений не поступало.
Индивидуальное жилищное строительство
Рекомендовать
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м,
с предельным минимальным размером земельного участка – пло- предоставить разрешение
на отклонение
щадью 258 кв.м с кадастровым номером 63:01:0717002:2137 по
от предельных
адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Соколь- параметров разрешенного
строительства объекта
ническая/ ул. Брестская, дом № 43/18
капитального строительства
(Заявители – Хайдарова Н.М, Хайдарова М.И.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
Объекты дорожного сервиса (заправка транспортных средств) на
земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером
63:01:0255004:82 по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский район, массив 17 км,
ул. Алма-Атинская (от завода им. Масленникова) Участок 52
(Заявитель – Степанова И.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

Выводы по результатам
публичных слушаний

Наименование объекта

388842,43
388855,02
388855,67
388848,27
388843,22
388842,43

Y
1378564,48
1378565,00
1378576,64
1378576,81
1378576,88
1378564,48

(Заявитель – Коцай О.М.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
11

Магазины на земельном участке площадью 344 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0257005:834
по адресу: Самарская область, г. Самара,
СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км. Московского шоссе, 8 линия,
уч. № 6 в Кировском районе
(Заявитель – Махфиров К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка
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№
п/п

Выводы по результатам
публичных слушаний

Наименование объекта

12

Мнений не поступало.
Ведение садоводства с предельным минимальным размером зеРекомендовать
мельного участка – площадью 270 кв.м
предоставить разрешение
с кадастровым номером 63:01:0205001:730
на отклонение
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
от предельных
Кировский район, Студеный Овраг
параметров разрешенного
(Заявитель – Кирюшина Т.И.)
строительства объекта
Предоставление разрешения на отклонение
капитального строительства
от предельных параметров разрешенного строительства

13

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 615 кв.м по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Набережная р. Самара, дом № 741,
в координатах:
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.

384946,79
384939,58
384933,46
384931,16
384911,49
384914,98
384923,11
384924,12
384928,3
384930,53
384941,17
384942,97
384942,8
384944,73
384946,79

Y

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

№
п/п
19

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 595 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0718001:583
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Мало-Каменная, участок № 5
(Заявитель – Вербицкая Т.Н., Жирнова А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

20

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке с предельным минимальным размером земельного участка – площадью
160 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Мало-Каменная, участок № 5, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать
Предоставить разрешения
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка, на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства

1375733,91
1375747,48
1375749,81
1375755,78
1375748,17
1375741,35
1375727,24
1375727,84
1375728,71
1375725,49
1375730,34
1375731,47
1375731,72
1375732,87
1375733,91

15

16

Мнений не поступало.
Индивидуальное жилищное строительство
Рекомендовать
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м, с
предельным минимальным размером земельного участка – пло- предоставить разрешение
на отклонение
щадью 105 кв.м
от предельных
с кадастровым номером 63:01:0725002:517
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, параметров разрешенного
строительства объекта
ул. Калинина, уч. 28;
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м пло- капитального строительства
щадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:11281 по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Калинина, участок № 28
(Заявитель – Мазманян Р.Р.)
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 335,59
кв.м с кадастровым номером 63:01:0716002:576 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, ул. Грузинская/ угол ул. Вольной,
д. 39/24
(Заявитель – Мамедова С.Ф.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 19 кв.м
по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Кирова/ ул. Юбилейная, ГСК-737 «А», Гараж 104,
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

X
1.
2.
3.
4.
1.

2347,82
2345,22
2341,76
2344,32
2347,82

Y

18

Y

1. 390524,22
2. 390524,31
13. 390516,31
14. 390511,67
15. 390526,66
16. 390525,73
17. 390529,44
18. 390530,1
8. 390532,59
9. 390530,15
10. 390506,22
11. 390514,33
12. 390516,21
1. 390524,22

1379276,11
1379276,21
1379282,27
1379286,08
1379306,77
1379307,47
1379312,35
1379311,85
1379315,12
1379316,92
1379286,01
1379279,84
1379282,14
1379276,11

21

Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 2000
кв.м с кадастровым номером 63:26:1105001:15 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Береза, ул. Восточная, № 2Б
(Заявитель – Абрамова Г.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

22

Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 1000
кв.м с кадастровым номером 63:26:1105001:16 по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, северо-западнее участка по улице Теневой, 6
(Заявитель – Абрамова Г.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать
предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования
земельного участка

Председательствующий
публичных слушаний А.А. Темников
Секретарь
публичных слушаний Н.Н. Воробьева
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

11578,54
11580,35
11575,51
11573,62
11578,54

(Заявитель – Чиркова Н.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
17

X

(Заявитель – Вербицкая Т.Н., Жирнова А.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

(Заявитель – Чугунов Н.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
14

Выводы по результатам
публичных слушаний

Наименование объекта

Мнений не поступало.
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отстуРекомендовать
пом от границ земельного участка – 1 м, с предельным минимальпредоставить разрешение
ным размером земельного участка – площадью 213,6 кв.м
на отклонение
с кадастровым номером 63:01:0327006:551 по адресу: Самарская
от предельных
область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Гидроузловская,
параметров разрешенного
дом № 4
строительства объекта
(Заявитель – Бадин И.Н.)
капитального строительства
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
Мнений не поступало.
Индивидуальное жилищное строительство
Рекомендовать
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327006:598 по предоставить разрешение
на отклонение
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
от предельных
ул. Гидроузловская, дом № 4
параметров разрешенного
(Заявитель – Бадин И.Н.)
строительства объекта
Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
капитального строительства

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского
округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара №
142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка
и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№ п/п

Место выявления объекта (адрес)

№ дома

Сведения об объекте

1.

Фадеева

66

павильон

2.

22 Партсъезда

196

павильон «Ярмарка»

3.

Ново-Вокзальная

221

павильон «Фрукты овощи»

4.

Стара-Загора

110

киоск

5.

Стара-Загора

110

киоск

6.

Губанова

30

павильон «Бакалея Куры Рыба»

7.

Губанова

30

тонар «Фермерская продукция»

8.

Демократическая

1

киоск

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.

от 29.06.2021 № 431
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
27.08.2019 № 620 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых)
помещений расположенного на нем многоквартирного дома»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 27.08.2019 № 620
«Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений расположенного на нем многоквартирного дома», изложив подпункт 1.2 пункта 1 в следующей редакции:
«1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0236003:532 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 44/ пр-кт Металлургов, д. 28, нежилые помещения у правообладателей:
общей площадью 44,0 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0236003:941;
общей площадью 18,4 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0236003:733;
общей площадью 50,80 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0236003:936.».
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня
принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых (нежилых) помещений в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Наименование мероприятия
Координация деятельности отраслевых
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара и администраций внутригородских районов городского округа Самара в сфере предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, профилактики экстремистских проявлений

Срок
исполнения
Постоянно

Ответственные исполнители
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара
Департамент общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара
Администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

3.

Координация деятельности по проведению индивидуальной профилактической
работы с лицами, подверженными влиянию идеологии экстремизма

Постоянно

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара
Управление МВД России по городу Самаре (по согласованию)

4.

Осуществление взаимодействия с Сове- По мере не- Департамент по вопросам обществентом по противодействию идеологии тер- обходимости ной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
роризма при Администрации городскоокруга Самара
го округа Самара
Департамент общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара

Постоянно

Департамент общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара

5.

Осуществление взаимодействия с общественным советом по национальным вопросам городского округа Самара

6.

Взаимодействие с координационным со- По мере не- Департамент образования Админиветом по патриотическому воспитанию обходимости страции городского округа Самара
граждан городского округа Самара, оказание содействия в формировании гражДепартамент культуры и молодежной
данского самосознания у детей и молополитики Администрации городского
округа Самара
дежи

7.

Обеспечение подготовки муниципальных служащих и получения ими дополнительного профессионального образования по вопросам противодействия
экстремизму

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 № 432
Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории городского округа Самара
в 2021-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
В целях реализации на территории городского округа Самара в 2021-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 29.05.2020 № 344, и обеспечения эффективного решения задач по противодействию экстремизму на территории городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить план мероприятий по реализации на территории городского округа Самара в 2021-2025
годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.
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 Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Ежегодно

Мероприятия в сфере государственной национальной политики
8.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.06.2021 № 432

Осуществление мониторинга в сфере
межнациональных и межрелигиозных
отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций в целях своевременного выявления и недопущения возникновения новых и обострения имеющихся очагов напряженности, установления и устранения причин и условий,
способствовавших совершению экстремистских деяний, минимизации их последствий, недопущения использования
межнациональных противоречий и конфликтов для дестабилизации общественно-политической ситуации.
Взаимный обмен информацией о выявленных угрозах с правоохранительными органами и обеспечение своевременного информирования Главы городского
округа Самара

Постоянно

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент культуры и молодежной
политики Администрации городского
округа Самара
Администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)
Управление МВД России по городу Самаре (по согласованию)

9.
Ответственные исполнители

Мероприятия по организации взаимодействия субъектов противодействия экстремизму
1.

Осуществление межведомственного взаимодействия в городском округе Самара
по предупреждению и пресечению распространения экстремизма

Постоянно

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара
Управление МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара
Департамент общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара

ПЛАН
мероприятий по реализации на территории городского округа Самара в 2021-2025 годах
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
№
п/п

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара

Организация и проведение совместных
мероприятий, заседаний круглых столов,
встреч по вопросам противодействия
идеологии экстремизма с участием представителей национальных общественных объединений, религиозных организаций, правоохранительных органов.
Освещение этой деятельности в средствах массовой информации.

Постоянно

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара
Департамент общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара
Управление информации и аналитики
Аппарата Администрации городского
округа Самара
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№
п/п

Наименование мероприятия

10. Оказание поддержки некоммерческим
организациям, в том числе национально-культурным автономиям, этническим
землячествам и диаспорам, религиозным организациям, реализующим проекты в сфере гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений,
профилактики экстремистских проявлений, духовно-нравственного воспитания
и формирования в обществе неприятия
идеологии насилия

Срок
исполнения
Постоянно

Ответственные исполнители
Департамент общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара

№
п/п

Наименование мероприятия

18. Проведение во взаимодействии с правоохранительными органами мероприятий по выявлению, предупреждению и
пресечению использования телекоммуникационных сетей для распространения идеологии насилия, вовлечения молодежи в деятельность структур радикальной и экстремистской направленности, а также несогласованные публичные
действия

Срок
исполнения
Постоянно

Постоянно

12. Мониторинг соблюдения иностранными
гражданами миграционного законодательства, разъяснение законодательства
в целях профилактики межнациональных конфликтов

Постоянно

Администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

19. Создание в целях профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде площадок для реализации потенциала
несовершеннолетних лиц, развитие подростковых и молодежных спортивных
центров, мест интеллектуального досуга

Постоянно

Постоянно

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара
Администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

Мероприятия в сфере государственной информационной политики
14. Информационное сопровождение мероприятий, проводимых на территории городского округа Самара в рамках
реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года

Постоянно

15. Привлечение авторитетных религиозных и общественных деятелей, деятелей
науки и культуры, представителей национальных общественных объединений
к информационной работе (размещению публикаций в средствах массовой
информации, участию в массовых мероприятиях) в целях пропаганды и укрепления традиционных ценностей народов России и профилактики экстремистских проявлений

Постоянно

16. Использование возможностей средств
массовой информации в целях сохранения традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к
ценностям российской культуры

Постоянно

17. Подготовка и размещение социальной
рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи

Постоянно

Управление информации и аналитики
Аппарата Администрации городского
округа Самара

Управление информации и аналитики
Аппарата Администрации городского
округа Самара
Департамент общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и
спорта Администрации городского
округа Самара
Администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

Управление МВД России по городу Самаре (по согласованию)
Администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

13. Выявление и информирование органов
внутренних дел о местах трудовой деятельности мигрантов на территории городского округа Самара

Управление МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара

Мероприятия в сфере государственной миграционной политики
11. Консультативно-педагогическая
поддержка семей-мигрантов, испытывающих социально-бытовые затруднения в
содержании и воспитании детей

Ответственные исполнители

20. Принятие мер по вовлечению молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, традиционных ремесел в целях укрепления связей между поколениями и профилактики
конфликтов на национальной и религиозной основе

Постоянно

21. Реализация во взаимодействии со средствами массовой информации мер в целях повышения эффективности пропаганды духовного, физического и нравственного воспитания молодежи, профилактики проявлений экстремизма,
формирования в обществе установок
доверия к институтам государственной
власти, органам местного самоуправления, неприятия идеологии экстремизма

Постоянно

22. Организация во взаимодействии с правоохранительными органами работы с
несовершеннолетними, причисляющими себя к неформальным молодежным
объединениям деструктивной направленности, в целях профилактики их социально опасного поведения и экстремистских проявлений

Постоянно

Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент культуры и молодежной
политики Администрации городского
округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент культуры и молодежной
политики Администрации городского
округа Самара
Департамент физической культуры и
спорта Администрации городского
округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара
Управление МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Управление информации и аналитики
Аппарата Администрации городского
округа Самара
Департамент общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара
Департамент культуры и молодежной
политики Администрации городского
округа Самара

Управление информации и аналитики
Аппарата Администрации городского
округа Самара
Департамент культуры и молодежной
политики Администрации городского
округа Самара
Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и
спорта Администрации городского
округа Самара

Мероприятия в сферах образования, государственной молодежной политики и культуры

23. Проведение в общеобразовательных
школах классных часов, профилактических бесед, заседаний круглых столов,
посвященных изучению основ российской культуры и религий, особенностей
уклада жизни самарских народов, культуры межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, уголовной
и административной ответственности за
совершение противоправных действий
экстремистской направленности

Постоянно

Департамент образования Администрации городского округа Самара

24. Проведение в общеобразовательных
школах информационных акций, открытых уроков и тематических классных часов в рамках мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Постоянно

Департамент образования Администрации городского округа Самара

25. Проведение конкурса творческих работ
учащихся общеобразовательных школ
«Скажи терроризму – нет!»

Ежегодно

Департамент образования Администрации городского округа Самара
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

26. Выявление в общеобразовательных школах неформальных групп по национальному и религиозному признакам, наличия конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве

Постоянно

Департамент образования Администрации городского округа Самара

27. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма,
укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, с
участием команд, сформированных по
интернациональному принципу

Постоянно

Департамент физической культуры и
спорта Администрации городского
округа Самара

28. Взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями футбольных болельщиков в целях
профилактики экстремистских проявлений и провокаций массовых беспорядков при проведении спортивно-массовых мероприятий

Постоянно

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского
округа Самара

29. Организация и проведение учреждениями культуры культурно-досуговых и просветительских мероприятий, направленных на укрепление единства российской
нации, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и популяризацию культурного наследия народов России

Постоянно

1.24.

Департамент физической культуры и
спорта Администрации городского
округа Самара

30. Проведение комплекса мероприятий с
учащимися и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений по вопросам недопустимости национальной
розни

Постоянно

31. Повышение профессионального уровня
педагогических работников, разработка и внедрение новых педагогических
методик, направленных на противодействие экстремизму

Постоянно

Департамент культуры и молодежной
политики Администрации городского
округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Жилищный кодекс Российской Федера- Физические и Бесплатно
ции, постановление Правительства Рос- юридические
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 лица
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом», Закон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД
«О разграничении полномочий между
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановление Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1150
«Об утверждении Порядка принятия решения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции», постановление Администрации городского округа Самара от
19.07.2013 № 776 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным)
для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», Устав городского округа Самара

2. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
26.06.2013 № 612 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном
автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», дополнив его пунктом 55 следующего содержания:
55.

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

Предоставление в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого муниципального недвижимого имущества в порядке реализации преимущественного
права

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Примечание: Ответственные исполнители обязаны предоставлять информацию о ходе реализации мероприятий плана в Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции
Администрации городского округа Самара за каждое полугодие до 10 июля текущего года и до 15 января
года, следующего за отчетным периодом.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 № 435

Заместитель главы городского округа –
руководитель Правового департамента Администрации
городского округа Самара Д.В.Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 № 434
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
городского округа Самара
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 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», Уставом городского округа Самара в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению 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», изложив пункт 1.24 в следующей редакции:

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа
№ 152 имени 33 гвардейской Севастопольской ордена Суворова стрелковой дивизии» городского
округа Самара и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 107 имени Героя Советского Союза М.Я.Сорокина» городского округа Самара
В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 46.1 Устава городского округа Самара, постановлением Администрации городского
округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара, сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное пользование, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации городского округа Самара от 16.12.2020 № 8, постановляю:
1. Реорганизовать путем слияния муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 152 имени 33 гвардейской Севастопольской ордена Суворова стрелковой дивизии» городского
округа Самара (сокращенное наименование – МБОУ Школа № 152 г.о. Самара), расположенное по адресу:
443067, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 74, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 107 имени Героя Советского Союза М.Я.Сорокина» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБОУ Школа № 107 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 276, с сохранением основных целей деятельности реорганизуемых учреждений.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 110 имени Героя Советского Союза М.Я.Сорокина»
городского округа Самара.
Сокращенное наименование – МБОУ Школа № 110 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ Школы № 110 г.о. Самара по адресу: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 276.
4. Установить, что к МБОУ Школе № 110 г.о. Самара переходят права и обязанности реорганизуемых
МБОУ Школы № 152 г.о. Самара и МБОУ Школы № 107 г.о. Самара в соответствии с передаточными актами.
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5. Определить причиной реорганизации ведение однородной образовательной деятельности двумя
муниципальными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономической
целесообразности ведения такой деятельности.
6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ Школы № 110 г.о. Самара от имени муниципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Директору МБОУ Школы № 107 г.о. Самара (или лицу, его замещающему):
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации МБОУ Школы № 152 г.о. Самара и МБОУ Школы № 107 г.о. Самара путем их слияния;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации учреждений дважды с периодичностью один раз в месяц направить на опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации МБОУ Школы № 152 г.о. Самара и МБОУ Школы № 107 г.о. Самара;
3) в течение трех рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования решения о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизуемых юридических лиц, государственной регистрации вновь возникшего юридического лица МБОУ Школы № 110 г.о.
Самара и Устава МБОУ Школы № 110 г.о. Самара.
9. Директору МБОУ Школы № 152 г.о. Самара и директору МБОУ Школы № 107 г.о. Самара (или лицам, их
замещающим):
1) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации;
2) обеспечить проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств учреждений в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления;
3) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации принять локальный акт о проведении инвентаризации с обязательным участием в работе инвентаризационной комиссии представителей собственника имущества;
4) по итогам проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств учреждений в трехдневный срок подготовить и представить на утверждение в установленном порядке передаточные акты, содержащие положения о правопреемстве по всем обязательствам МБОУ Школы № 152 г.о. Самара и
МБОУ Школы № 107 г.о. Самара в отношении всех кредиторов и должников;
5) довести до работников МБОУ Школы № 152 г.о. Самара и МБОУ Школы № 107 г.о. Самара информацию
о предстоящей реорганизации путем слияния с образованием МБОУ Школы № 110 г.о. Самара в срок не
позднее двух месяцев с даты принятия настоящего постановления.
10. Ответственность за сохранность муниципального имущества на период реорганизации возложить
на директоров МБОУ Школы № 152 г.о. Самара и МБОУ Школы № 107 г.о. Самара (или лиц, их замещающих).
11. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, заместителя главы городского округа – руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.
12. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня
вступления в силу настоящего
постановления подготовить:
проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении Устава
МБОУ Школы № 110 г.о. Самара;
проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении перечня особо ценного движимого имущества МБОУ Школы № 110 г.о. Самара.
13. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании
настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств
бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о
бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
14. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ Школы № 152 г.о. Самара и
МБОУ Школы № 107 г.о. Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 4800 (четырех тысяч восьмисот) рублей.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 № 436
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 23.04.2020 № 297 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2020 № 297
«Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем
многоквартирного дома», заменив в абзаце четвертом подпункта 1.1 пункта 1 цифры «63:01:0238003:9802»
цифрами «63:01:0230003:9802».
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить копию настоящего постановления:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия настоящего постановления;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 № 437
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 21.02.2013 № 94 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения
затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 21.02.2013 № 94 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слова «содержание детей,» исключить.
1.2. В пункте 4 Постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.» .
1.3. В приложении к Постановлению (далее – Порядок):
1.3.1. В наименовании, пункте 1.1, абзаце третьем пункта 1.1.1, пунктах 1.3 и 3.1 слова «содержание детей,» исключить.
1.3.2. Пункт 1.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«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.
Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются в целях реализации муниципальной программы городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 – 2025 годы, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Самара от 14.03.2019 № 152.».
1.3.3. В пункте 3.2:
1) в абзаце втором слова «содержание детей,» исключить.
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход (без учета платы
за оказании платных образовательных услуг) за одного ребенка в месяц в негосударственном дошкольном образовательном учреждении, не должен превышать 5 960 (пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей;»;
3) в абзацах восьмом и тринадцатом слова «15 ноября текущего года» заменить словами «1 число месяца, в котором подается заявление на предоставление субсидии»;
4) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
«отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет городского
округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами городского округа Самара, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара по состоянию на 1
число месяца, в котором подается заявление на предоставление субсидии;
получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя по состоянию на 1 число месяца, в котором подается заявление на
предоставление
субсидии;»;
5) абзац одиннадцатый исключить;
6) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«получатели субсидий не должны получать в текущем финансовом году средства из бюджета городского округа Самара на основании иных муниципальных правовых актов городского округа Самара на цели,
указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.».
1.3.4. В пункте 3.3:
1) в абзаце первом слова «на очередной финансовый год» и «в срок с 15 по 30 ноября текущего года» исключить;
2) абзац седьмой дополнить словами «либо выписку из реестра лицензий министерства образования и
науки Самарской области»;
3) в абзацах восьмом и десятом слова «15 ноября текущего года» заменить словами «1 число месяца, в
котором подается заявление на предоставление субсидии»;
4) абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:
«справку, подтверждающую отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами городского округа Самара, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара, по состоянию на 1 число месяца, в котором подается заявление на предоставление субсидии;
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справку об отсутствии процесса реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником другого юридического лица), ликвидации, введенной процедуры банкротства, приостановления деятельности в порядке, предусмотренном законодательства Российской Федерации (для юридических лиц), прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 1 число месяца, в котором подается заявление на предоставление субсидии.»;
5) дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях заключения соглашения о предоставлении субсидии на текущий финансовый год получатель
субсидий, не заключивший соглашение о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, вправе
направить Главному распорядителю документы, указанные в настоящем пункте, в период с 1 апреля по 10
апреля, с 1 июля по 10 июля или с 1 сентября по 10 сентября текущего финансового года для предоставления субсидии за период с 1 числа месяца, в котором было заключено соглашение о предоставлении субсидии до конца текущего финансового года.
В целях заключения соглашения о предоставлении субсидии на очередной финансовый год получатель
субсидий направляет Главному распорядителю документы, указанные в настоящем пункте, в период с 5
ноября по 20 ноября текущего финансового года.».
1.3.5. В пункте 3.4 после слов «решение о предоставлении субсидии» дополнить словами «(в случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка)».
1.3.6. Абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктом 2.1 и (или) 3.2 настоящего
Порядка (за исключением абзаца четвертого пункта 3.2 настоящего Порядка);».
1.3.7. В пункте 3.6:
1) в абзаце втором слова «по почте» заменить словами «заказным письмом с уведомлением о вручении
или с нарочным»;
2) абзац третий дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня получения подписанного получателем субсидий проекта соглашения о предоставлении субсидии подписывает оба экземпляра соглашения о предоставлении субсидии и направляет один экземпляр соглашения о предоставлении субсидии в адрес получателя субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.».
1.3.8. В пункте 3.7:
1) абзац первый после слова «направляет» дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о
вручении или с нарочным»;
2) первое предложение третьего абзаца изложить в следующей редакции:
«При устранении причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, получатель субсидий вправе повторно предоставить документы, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня получения решения об отказе в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта, но не позднее 25 апреля, 25 июля или 25 сентября текущего финансового года (в случае заключения соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году) либо не позднее 25
декабря текущего финансового года (в случае заключения соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году).»;
3) первое предложение четвертого абзаца изложить в следующей редакции:
«Главный распорядитель осуществляет проверку представленных повторно документов в порядке и
сроки, установленные пунктами 3.4 - 3.6 настоящего Порядка, но не позднее 30 апреля, 31 июля или 30 сентября текущего финансового года (в случае заключения соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году) либо не позднее 31 декабря текущего финансового года (в случае заключения соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году).».
1.3.9. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Плановый размер субсидии, указываемый в соглашении о предоставлении субсидии, рассчитывается Главным распорядителям исходя из общей численности детей согласно списочному составу детей на
дату подачи заявления в размере не более 2 805 (две тысячи восемьсот пять) рублей в месяц на одного ребенка и определяется по формуле:
S = (N x 2805 руб. x Кп) x R,
где:
S – плановый размер субсидии, указываемый в соглашении о предоставлении субсидии;
N – общая численность детей согласно списочному составу детей на дату подачи заявления;
Кп – коэффициент посещаемости муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
R – количество месяцев с начала месяца, в котором заключено соглашение о предоставлении субсидии,
до конца текущего финансового года (в случае заключения соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году) либо R=12 (в случае заключения соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году) .
Коэффициент посещаемости муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Кп), определяется по формуле:
Кп= Кдн / 12 мес. / 21 раб. день,
где:
Кдн – отношение общего количества дней посещения детьми муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за предшествующий год к среднесписочному составу детей муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно формам федерального статистического наблюдения, утверждаемым приказом Федеральной службы государственной статистики на соответствующий отчетный
период.».
1.3.10. Дополнить пунктами 3.8.1 и 3.8.2 следующего содержания:
«3.8.1. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, Главным распорядителем с
получателем субсидий согласовываются новые условия о предоставлении субсидии в целях уменьшения
размера субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидии. Главным распорядителем срок
не позднее 2 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным два экземпляра подписанного Главным распорядителем проекта дополнительного соглашения о внесении изменений
в соглашение о предоставлении субсидии, предусматривающего корректировку размера субсидий, подлежащего перечислению получателю субсидий (далее в настоящем пункте – проект дополнительного соглашения).
Получатель субсидий в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения проекта дополнительного соглашения, подписывает два экземпляра такого проекта и направляет Главному распорядителю заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным один экземпляр проекта дополнительного
соглашения или мотивированный отказ в заключении такого дополнительного соглашения.
Главный распорядитель при получении подписанного получателем субсидий проекта дополнительного соглашения перечисляет ему субсидии в размере, указанном в соглашении о предоставлении субсидии

(в редакции дополнительного соглашения), в порядке, установленном пунктом 3.11 настоящего Порядка.
В случае отказа получателя субсидий от подписания проекта дополнительного соглашения Главным
распорядителем в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления такого отказа направляются получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным два экземпляра подписанного Главным распорядителем проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении
субсидии.
Получатель субсидий в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения проекта соглашения о
расторжении соглашения о предоставлении субсидии, подписывает два экземпляра такого проекта и направляет Главному распорядителю заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 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 настоящим пунктом сроки такой получатель субсидий признается уклонившимся от предоставления субсидии
и отказавшимся от предоставления субсидии. Субсидии в данном случае получателю субсидий не перечисляются.
Проект дополнительного соглашения (проект соглашения о расторжении соглашения о предоставлении субсидии) оформляется Главным распорядителем по типовой форме, установленной финансовым
органом городского округа Самара.
3.8.2. Результатом предоставления субсидий является доля детей, в отношении которых в отчетном периоде осуществлялся присмотр и уход получателем субсидий, к общему количеству детей согласно списочному составу детей на дату подачи заявления, представленному получателем субсидий в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего Порядка.
Конкретное значение результата предоставления субсидии указывается Главным распорядителем в
соглашении о предоставлении субсидии на основании представленных получателем субсидий документов.».
1.3.11. Абзац шестой пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«копии приходных кассовых ордеров (квитанций) либо платежных поручений с указанием реквизитов
плательщиков, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов или иные документы,
подтверждающие внесение родителями (законными представителями) платы за присмотр и уход за ребенком в негосударственном дошкольном образовательном учреждении;».
1.3.12. В пункте 3.11:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Nо – общая численность детей согласно списочному составу детей за отчетный период;»;
2) в абзаце восьмом слова «расчетный счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации»
заменить словами «расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях»;
3) в абзаце десятом слова «письменно уведомляет» заменить словами «уведомляет заказным письмом
с уведомлением о вручении или с нарочным»;
4) абзац двенадцатый дополнить словами «по типовой форме, установленной финансовым органом городского округа Самара»;
5) дополнить абзацами следующего содержания:
«Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня предоставления отчетных документов получателем субсидий направляет получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или
с нарочным два экземпляра подписанного со своей стороны проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии.
Получатель субсидий в течение 5 дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии подписывает оба экземпляра дополнительного соглашения и направляет один такой экземпляр Главному распорядителю заказным письмом с уведомлением о вручении
или с нарочным.».
1.3.13. В пункте 3.12:
1) абзац третий изложить в следующий редакции:
«установление факта недостоверности представленной получателем субсидий информации;»;
2) абзац пятый изложить в следующий редакции:
«превышение размера платы за присмотр и уход за одного ребенка в месяц, взимаемой с родителей
(законных представителей) в негосударственном дошкольном образовательном учреждении, над размером, установленным абзацем третьим пункта 3.2 настоящего Порядка;»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Главному распорядителю на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком.».
1.3.14. Дополнить пунктом 3.12.1 следующего содержания:
«3.12.1. Не позднее 15 января года, следующего за отчетным, получатель субсидий представляет Главному распорядителю отчет о достижении результатов предоставления субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения (договора) о предоставлении субсидии, утвержденной финансовым органом городского округа Самара.
Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, Главным распорядителем на основании представленных получателем субсидий за отчетный финансовый год документов, предусмотренных пунктом 3.9
настоящего Порядка, а также документов, предусмотренных настоящим пунктом, проводится проверка
достижения значения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии.
Если получателем субсидий не достигнуты значения результатов предоставления субсидии, установленные в соглашение о предоставление субсидии, Главный распорядитель не позднее 10 февраля текущего года направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным получателю субсидий письменное требование о возврате субсидий (части субсидий) в объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата предоставления субсидии.
Возврат получателем субсидий субсидии (части субсидии) осуществляется в соответствии с пунктами
4.3 и 4.5 настоящего Порядка.».
1.3.15. В пункте 3.13, приложениях №№ 2, 3, 4 к Порядку слова «содержание детей,» исключить.
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, предусматривающего предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях возмещения затрат на присмотр и уход за детьми в негосударственных
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и действует в течение соответствующего финансового года.
3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в срок до 31 июля 2021 г. привести соглашения о предоставлении субсидии, заключенные в 2021 году, в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 № 438
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.04.2016 № 515 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим
социально значимую деятельность на территории городского округа Самара,
направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в 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» и Уставом городского округа Самара Самарской области в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 №
515 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с осуществлением ими социально значимой деятельности на территории городского округа Самара, направленной на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка.
Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются в целях реализации муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого
возраста» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент ОПиСП) за счет средств бюджета городского
округа Самара в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном
порядке Департаменту ОПиСП на указанные цели.
Сведения о субсидиях подлежат размещению 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.».
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключаемого между Департаментом
ОПиСП и некоммерческой организацией соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в
соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом городского округа Самара. Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), также заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом городского округа Самара.».
1.4. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Некоммерческая организация по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не должна:
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 субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами городского округа Самара, а также иную просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара Самарской области;
находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не
введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать в текущем финансовом году средства из бюджета городского округа Самара Самарской области в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.».
1.5. Пункты 6.5, 6.7 и 6.10 исключить.
1.6. Пункт 6.6 после слова «договорам» дополнить словом «(соглашениям)».
1.7. Пункт 6.11 дополнить словами «(при предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат)».
1.8. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
«6.12. Согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с некоммерческой организацией в целях исполнения обязательств по договорам
(соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением 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), на осуществление в отношении них Департаментом

ОПиСП и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими целей, условий и
порядка предоставления субсидий (при предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат).».
1.9. В пункте 7:
1) в абзаце шестнадцатом слова «не позднее чем за 10 дней до дня представления заявления» исключить, дополнить словами «по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения»:
2) в абзаце семнадцатом слова «договора о предоставлении субсидии» заменить словом «соглашения»;
3) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«справка, подтверждающая отсутствие у получателя субсидии на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, полученных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами городского округа Самара, а также иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара;
справка о том, что некоммерческая организация на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заверенная подписью руководителя и печатью некоммерческой организации;
гарантийное письмо некоммерческой организации о включении в договоры (соглашения) с лицами,
являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключаемые некоммерческой организацией в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением 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),
положений об их согласии на осуществление в отношении них Департаментом ОПиСП и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий (при предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат).».
1.10. Пункт 8 после слов «в пункте 7 настоящего Порядка,» дополнить словами «а также о соблюдении
(несоблюдении) сроков предоставления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,».
1.11. Абзац четвертый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
несоблюдение срока предоставления документов, установленного абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка (при предоставлении субсидии на возмещение затрат), либо абзацами вторым, третьим и
четвертым пункта 7 настоящего Порядка (при предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат);».
1.12. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. В случае отсутствия оснований для отказа некоммерческой организации в предоставлении субсидии, установленных пунктом 11 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии
и заключении соглашения, подготавливает соглашение и направляет заказным письмом с уведомлением
о вручении или с нарочным два экземпляра подписанного Департаментом ОПиСП соглашения в адрес некоммерческой организации.».
1.13. В пункте 13.2 слово «письменное» заменить словами «заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным».
1.14. Пункт 14 дополнить словами «за исключением недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных средств, предусмотренных Департаменту ОПиСП на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, и несоблюдения срока для предоставления документов, установленного пунктом 7 настоящего Порядка».
1.15. В пункте 15 слова «договора о предоставлении субсидии» заменить словом «соглашения», дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным».
1.16. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В случае уменьшения Департаменту ОПиСП ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в соглашении, Департаментом ОПиСП с некоммерческой организацией согласовываются новые условия о предоставлении субсидий в целях уменьшения размера субсидий, указанного
в соглашении. Департаментом ОПиСП в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются некоммерческой организации заказным письмом
с уведомлением о вручении или с нарочным два экземпляра подписанного Департаментом ОПиСП проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение, предусматривающего указанную
корректировку размера субсидий, подлежащего перечислению некоммерческой организации (далее в
настоящем пункте – проект дополнительного соглашения).
Некоммерческая организация в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения проекта
дополнительного соглашения, подписывает два экземпляра такого проекта и направляет в Департамент
ОПиСП заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным один экземпляр проекта дополнительного соглашения или мотивированный отказ в заключении такого дополнительного соглашения.
Департамент ОПиСП при получении подписанного некоммерческой организацией проекта дополнительного соглашения перечисляет ей субсидии в размере, указанном в соглашении (в редакции дополнительного соглашения), в порядке, установленном пунктом 16 настоящего Порядка (при возмещении затрат) и пунктом 17 настоящего Порядка (при финансовом обеспечении затрат).
В случае отказа некоммерческой организации от подписания проекта дополнительного соглашения
Департаментом ОПиСП в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого отказа направляются некоммерческой организации заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным
два экземпляра подписанного Департаментом ОПиСП проекта соглашения о расторжении соглашения.
Некоммерческая организация в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения проекта
соглашения о расторжении соглашения, подписывает два экземпляра такого проекта и направляет в Департамент ОПиСП заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным один экземпляр проекта соглашения о расторжении соглашения. Субсидии в данном случае некоммерческой организации не
перечисляются.
В случае ненаправления некоммерческой организацией подписанного проекта дополнительного соглашения (проекта соглашения о расторжении соглашения) в установленные настоящим пунктом сроки
такая некоммерческая организация признается уклонившейся от предоставления субсидии и отказавшейся от предоставления субсидии. Субсидии в данном случае некоммерческой организации не перечисляются.
Проект дополнительного соглашения (проект соглашения о расторжении соглашения) оформляется
Департаментом ОПиСП по типовой форме, установленной финансовым органом городского округа Самара.».
1.17. Абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. При возмещении затрат Департамент ОПиСП осуществляет перечисление субсидии на основании
заключенного с некоммерческой организацией соглашения в течение 10 (десяти) дней со дня получения
Департаментом ОПиСП подписанного некоммерческой организацией соглашения, но не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного пунктом 13.1 настоящего Порядка, на расчетный или корреспондентский счет некоммерческой организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении.».
1.18. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

12

№136 (6861)

• СУББОТА 3 ИЮЛЯ 2021 • Самарская газета

Официальное опубликование
«17. При финансовом обеспечении затрат Департамент ОПиСП осуществляет перечисление субсидии
за полугодие на расчетный или корреспондентский счет некоммерческой организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении о предоставлении субсидии, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения от некоммерческой
организации подписанного соглашения.».
1.19. Пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидии является количество проведенных некоммерческой организацией социально значимых мероприятий.
Точные даты завершения и конкретные значения результата предоставления субсидии (конкретная количественная характеристика итогов) устанавливаются Департаментом ОПиСП в соглашении на основании представленных некоммерческой организацией документов.».
1.20. Пункт 20 исключить.
1.21. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Некоммерческая организация в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания полугодия текущего года, в котором была перечислена субсидия, представляет в Департамент ОПиСП следующие отчеты:
отчет о достижении значений результата предоставления субсидии по форме, установленной финансовым органом городского округа Самара;
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
по форме, установленной финансовым органом городского округа Самара с приложением копий документов, подтверждающих фактически понесенные затраты (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения затрат).
Документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, подписываются руководителем некоммерческой организации либо уполномоченным им лицом, копии документов заверяются печатью и подписью руководителя некоммерческой организации либо уполномоченного им лица. Руководитель некоммерческой организации несет ответственность за своевременность, достоверность и качество представляемых в Департамент ОПиСП документов и информации в соответствии с действующим законодательством.
Департамент ОПиСП регистрирует представленные документы в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня их поступления в Департамент ОПиСП и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их регистрации
осуществляет проверку представленных документов на предмет их соответствия перечню и требованиям, установленным настоящим пунктом, соответствия понесенных затрат целям, определенным пунктом 1
настоящего Порядка, размера понесенных затрат размеру субсидии, указанному в соглашении, а также на
предмет достижения значений результатов предоставления субсидии, указанных в соглашении.
По результатам проверки Департамент ОПиСП в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации
документов:
в случае соответствия представленных документов перечню и требованиям, установленным настоящим пунктом, понесенных затрат целям, определенным пунктом 1 настоящего Порядка, и размеру субсидии, указанному в соглашении, достижения значения результата предоставления субсидии, указанных в
соглашении, принимает отчет некоммерческой организации;
в случае соответствия представленных документов перечню и требованиям, установленным настоящим пунктом, понесенных затрат целям, определенным пунктом 1 настоящего Порядка, достижения значений результата предоставления субсидии, указанного в соглашении, и при представлении документов,
подтверждающих затраты, в сумме меньше размера предоставленной субсидии принимает отчет некоммерческой организации и принимает решение о необходимости корректировки размера субсидии, указанного в соглашении;
в случае несоответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим пунктом, и (или) непредставления или представления неполного пакета документов, предусмотренного настоящим пунктом, возвращает некоммерческой организации пакет документов на доработку с указанием
оснований для возврата заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным;
в случае установления факта(-ов) нарушения цели(-ей) и (или) условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, принимает решение о возврате субсидии (части субсидии) в бюджет
городского округа Самара;
в случае недостижения значения результата предоставления субсидии, указанных в соглашении, принимает решение о возврате предоставленной
субсидии (части субсидии) в бюджет городского округа Самара.
При этом расходы, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в соглашении, некоммерческой организации не возмещаются.
Некоммерческая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения замечаний Департамента ОПиСП устраняет их и повторно представляет доработанные документы на рассмотрение Департамента ОПиСП в соответствии с настоящим пунктом. Процедура рассмотрения повторно представленных
документов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего пункта.
Корректировка размера субсидии в случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта Порядка, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к соглашению в соответствии с
типовой формой, утвержденной финансовым органом городского округа Самара, 2 (два) экземпляра которого, подписанных Департаментом ОПиСП, направляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте, заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным некоммерческой организации. Некоммерческая организация в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к соглашению подписывает со своей стороны 2 (два) экземпляра такого дополнительного соглашения и направляет в адрес Департамента
ОПиСП 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного соглашения к соглашению заказным письмом
с уведомлением о вручении или с нарочным.
Возврат субсидии (части субсидии) в случае, предусмотренном абзацем десятым настоящего пункта, осуществляется некоммерческой организацией в соответствии с пунктами 25, 27 и 28 настоящего Порядка.
В случае, предусмотренном абзацем одиннадцатым настоящего пункта, Департамент ОПиСП не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления документов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным некоммерческой организации письменное требование о возврате субсидий (части субсидий) в объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата предоставления субсидии. Субсидии (часть
субсидий) подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения некоммерческой организацией письменного требования Департамента ОПиСП о возврате субсидии (части
субсидий). В случае невозвращения субсидии (части субсидий) некоммерческой организацией в установленный настоящим пунктом срок субсидии (часть субсидий) подлежат взысканию в бюджет городского
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.».
1.22. Дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Департамент ОПиСП вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления некоммерческой организацией дополнительной отчетности.».
1.23. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.24. Приложение № 9 к Порядку исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.06.2021 № 438
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и предоставления за счет средств бюджета
городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим социально значимую деятельность на территории
городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов
ветеранов и инвалидов
________________________________________
от ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию за счет средств бюджета городского округа Самара _________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
_________________________________________________________________________________________
в соответствии с Порядком определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, на следующие
цели: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(указать, на какие цели)
Настоящим заявлением подтверждаю, что не получал в рамках текущего финансового года средства из
бюджета городского округа Самара Самарской области в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара на реализацию проекта, содержащего одно или несколько мероприятий, предусмотренных Порядком определения объема и предоставления за счет средств бюджета
городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории
городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов.
К заявлению прилагаются:
1.____________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
________________________________ 			
(руководитель некоммерческой организации) 		

__________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

М.П. «____»___________________
		 (дата)

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 № 439
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 01.02.2013 № 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» постановляю:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от
01.02.2013 № 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции», изложив раздел Х «Должности муниципальной службы в Департаменте физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара» в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.06.2021 № 439
Раздел Х. Должности муниципальной службы
в Департаменте физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

№ п/п

Наименование
структурного подразделения

1.

Наименование должности
Руководитель Департамента
Заместитель руководителя Департамента
Консультант

2.

Финансово-экономический отдел

Начальник отдела

3.

Отдел физкультурно-массовой и спор- Начальник отдела
тивной работы

4.

Отдел по работе с подведомственными Начальник отдела
учреждениями
Заместитель начальника отдела

5.

Сектор организационной
и кадровой работы

Заведующий сектором
Консультант

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2021 № 447
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
19.03.2019 № 155 «О создании Общественного совета по делам инвалидов при Администрации
городского округа Самара и внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 15.04.2016 № 471 «Об Общественной палате городского округа Самара»
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях организации работы
Общественного совета по делам инвалидов при Администрации городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 19.03.2019
№ 155 «О создании Общественного совета по делам инвалидов при Администрации городского округа Самара и внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 15.04.2016 №
471 «Об Общественной палате городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Общественного совета по делам инвалидов при Администрации городского
округа Самара (далее – Совет) Бажину Л.А., Святову Л.И., Черникову С.И., Бурцеву Е.В.
1.2. Ввести в состав Совета:
Байкину Татьяну Анатольевну – председателя Железнодорожной районной общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», назначив ее членом Совета (по согласованию);
Кошелеву Наталию Павловну – председателя Куйбышевской районной общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», назначив ее членом Совета (по согласованию);
Борисову Ольгу Евгеньевну – председателя Самарской городской организации Самарской областной
организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых», назначив ее членом Совета (по согласованию);
Кобелеву Татьяну Николаевну – старшего инспектора муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», назначив ее членом
Совета (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

от 30.06.2021 № 444
О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных
муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
бюджета
городского округа Самара
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях обеспечения повышения уровня
реального содержания заработной платы работников муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара, постановляю:
1. Повысить с 1 июля 2021 г. в 1,036 раза размеры действующих по состоянию на 30 июня 2021 г. должностных окладов (окладов) работников муниципальных учреждений городского округа Самара, за исключением должностных окладов (окладов) работников:
муниципальных учреждений городского округа Самара, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяйство»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр социальной
сферы»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования
управления муниципальной собственностью»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный
центр»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожного
движения».
2. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), полученные в результате увеличения в
1,036 раза, подлежат округлению: менее 50 копеек не учитываются, 50 копеек и более округляются до полного рубля.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 № 448
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от
19.10.2011 № 1321 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с приказом Минфина России от 19.12.2019 № 238н «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования» постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 № 1321
«Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара», изложив подпункты «а)» и «б)» приложения к Положению о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Самара в следующей редакции:
«а) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности, направлению подготовки, входящим в укрупненные группы специальностей и направлений подготовки
«Экономика и управление», подтвержденного документом об образовании и о квалификации, выданным
по результатам успешного прохождения государственной итоговой аттестации, либо наличие ученой степени кандидата экономических наук, подтвержденной соответственно дипломом кандидата наук;
б) наличие не менее трех лет стажа государственной гражданской службы, муниципальной службы
или стажа работы в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов
и кредита, в том числе стажа работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации либо в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления или организациях, деятельность которых связана с экономикой, управлением, осуществлением финансово-кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов
всех уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и статистикой, – не менее двух лет.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 № 449
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 06.08.2019 № 527 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях уточнения персонального состава рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.08.2019
№ 527 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории городского округа Самара (далее – рабочая группа) Шамилину Е.Ю.
1.2. Включить в состав рабочей группы Дурандову Марию Ивановну – руководителя управления нормотворчества Департамента управления имуществом городского округа Самара, назначив ее председателем рабочей группы (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

В соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации, 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 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», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.03.2017 №
170 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
в целях образования земельных участков из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.5 слова «30 дней» заменить словами «14 рабочих дней».
1.2. В абзаце втором пункта 2.8.1 слова «в тридцатидневный срок» заменить словами «в срок, не превышающий четырнадцати рабочих дней».
1.3. В абзаце втором пункта 3.27 слова «3 рабочих дня» заменить словами «2 рабочих дня».
1.4. В абзаце первом пункта 3.39 слова «10 рабочих дней» заменить словами «7 рабочих дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

01.07.2021 №48
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных
инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий
для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района
городского округа Самара на 2021-2022 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 № 450
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) – 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 соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского
округа Самара постановляю:
1. Внести в пункт 6 приложения к постановлению 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) – 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» следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«копию договора управления многоквартирным домом (для управляющих организаций), копию договора оказания услуг по содержанию жилого дома (для обслуживающих организаций) или копию договора по выполнению капитального ремонта и (или) реконструкции общего имущества в многоквартирном
жилом доме (для других юридических лиц, осуществляющих функции заказчика в соответствии с протоколом общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома);».
1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«копии проектной и (или) исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП;».
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.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 № 451
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 29.03.2017 № 170 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»

В целях дальнейшего совершенствования социального партнерства, привлечения жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара к активному участию в реализации социально значимых мероприятий Кировского внутригородского района городского округа Самара по созданию
комфортных условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории Кировского внутригородского района, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Кировского
внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор
двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского
внутригородского района городского округа Самара О.В. Сафонову.

Глава Кировского
внутригородского района
городского округа Самара И.А. Рудаков

Приложение
к Постановлению
Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
от 01.07.2021 №48
Положение о порядке проведения конкурса общественных инициатив
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан
на территории Кировского внутригородского района
городского округа Самара на 2021-2022 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Уставом Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области и устанавливает порядок конкурсного отбора общественных инициатив по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского
внутригородского района городского округа Самара.
1.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета Кировского внутригородского
района городского округа Самара на 2022 год.
Максимальный размер финансирования из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара одной общественной инициативы на один микрорайон составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
1.3. Целями настоящего Положения являются:
1.3.1. Повышение социальной активности и творческого потенциала жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара;
1.3.2. Привлечение к участию юридических и физических лиц, ИП к решению актуальных социально
значимых проблем;
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1.3.3. Поддержка и поощрение общественных инициатив населения;
1.3.4. Способствование созданию благоприятных условий для развития творчества горожан;
1.3.5. Способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному
городу.
1.4. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
1.4.1. Дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями;
1.4.2. Конкурс – конкурс общественных инициатив по общественному голосованию и определению победителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования «Твой конструктор двора»;
1.4.3. Конкурсная комиссия – комиссия по конкурсному отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голосованию и определения победителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования, состав которой утверждается распорядительным актом Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
1.4.4. Процент поддержки инициативы – не менее 25% из числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории Кировского внутригородского района, подавших заявку на участие в конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора».
1.4.5. Микрорайон – часть территории Кировского внутригородского района, состоящая из элементов
жилой среды, инфраструктуры микрорайона, учреждений и предприятий, в границах территорий микрорайонов, утверждённых постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.05.2020 № 45;
1.4.6. Общественная инициатива - проект, подготовленный инициативной группой жителей и оформленный в соответствии с требованиями настоящего Положения.
1.4.7. Общественная комиссия – комиссия для организации и проведения общественного голосования
по общественным инициативам, состав которой утверждается распорядительным актом Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара;
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортных условий проживания граждан, поддержания и
улучшения санитарного эстетического состояния территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, таких как:
- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, садовая, парковая мебель, вазоны для
цветов, скульптуры, теневые навесы, устройства для игр детей, отдыха взрослого населения, информационные стенды, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, газонные/ спортивные ограждения детских площадок/ площадок для отдыха жителей);
- разбивка газона (планировка места, завоз и разравнивание слоев чернозема (возможна высадка растений);
- спил/кронирование/опиловка деревьев;
- посадка зеленых насаждений;
- благоустройство площадок для выгула собак;
- устройство иллюминации.
2.2. Участниками конкурса могут быть собственники помещений в многоквартирном доме (далее –
МКД), собственники индивидуальных жилищных строений (далее – ИЖС).
2.3. Условием предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе является принятие собственниками помещений в МКД (инициативной группой собственников ИЖС) решения об участии в конкурсе, оформленного протоколом общего собрания собственников и содержащего следующую информацию:
2.3.1. Решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
2.3.2. Перечень работ по благоустройству территории с указанием видов и объемов работ;
2.3.3. Определение формы участия собственников в реализации общественной инициативы (финансовое и (или) трудовое);
2.3.4. Решение о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помещений в МКД (ИЖС), объектов благоустройства дворовых территорий, выполненных в рамках конкурса;
2.3.5. Утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление общественной инициативы на конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
2.4.1. Заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2.4.2. Согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
2.4.3. Копии протоколов общего собрания собственников помещений в МКД (ИЖС) с принятыми решениями по вопросам, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения.
2.5. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса общественных инициатив по созданию
комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара организует и проводит Конкурс в номинации «Твой конструктор двора».
2.6. Конкурсная комиссия:
2.6.1. Размещает текст информационного сообщения для информирования населения, в том числе для
размещения его на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Кировский
район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информационное сообщение о проведении конкурса размещается не позднее пяти дней до начала приема заявок. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: цель и задачи конкурса; сроки проведения конкурса, подачи
и окончания приема заявок; дату подведения итогов конкурса; адрес, контактные телефоны, часы работы
конкурсной комиссии, другие необходимые сведения о конкурсе;
2.6.2. Осуществляет прием заявок по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и регистрирует их.
2.7. Срок приема документов составляет 30 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения.
2.8. Конкурсная комиссия не позднее десяти дней со дня окончания приема заявок рассматривает на заседании поступившие заявки, осуществляет отбор общественных инициатив и принимает решение о допущении общественных инициатив к общественному голосованию с целью выявления победителей конкурса.
2.9. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.
2.10. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
от состава.
2.11. Протокол заседания Конкурсной комиссии оформляется в день проведения заседания.
2.12. Конкурсная комиссия опубликовывает протокол заседания Конкурсной комиссии не позднее десяти рабочих дней после заседания.
2.13. Общественное голосование организуется Общественными комиссиями в порядке, определенным
настоящим Положением.

3. Критерии отбора общественных инициатив
№ п/п

Критерии

1

Соответствие требованиям пунктов 2.1.-2.4. настоящего Положения

2

Смета расходов не превышает максимальный размер финансирования

3

Наличие технической возможности реализации общественной инициативы
4. Порядок проведения общественного голосования

4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.
4.2. В Постановлении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара
о назначении голосования указываются:
4.2.1. Дата и время проведения голосования;
4.2.2. Места проведения голосования (адреса общественных комиссий);
4.2.3. Иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4.3. Для организации и проведения общественного голосования создаются общественные комиссии.
4.4. Состав общественных комиссий утверждается Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.
4.5. Членами общественных комиссий не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения общественных инициатив, по которым проводится голосование.
4.6. Общественное голосование проводится путем тайного голосования.
Члены общественных комиссий составляют списки граждан, пришедших на территориальные счетные
участки (далее - списки).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие место регистрации на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество, а также адрес фактического места жительства участника голосования.
4.7. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
Для получения бюллетеня участник голосования в день голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации.
4.8. Участник голосования ставит любой знак (знаки) напротив общественной инициативы (общественных инициатив), за которую (которые) он собирается проголосовать. После чего бюллетень собственноручно опускается в урну для голосования.
4.9. Подсчет голосов участников голосования осуществляется общественной комиссией не позднее
трех рабочих дней со дня окончания общественного голосования. Подсчет голосов производится путем
суммирования количества голосов участников голосования, поданных за каждую общественную территорию, внесенную в бюллетень.
4.10. Победителем конкурса считается общественная инициатива, получившая максимальный процент
поддержки от количества жителей, проживающих на соответствующей части территории Кировского внутригородского района, подавших заявку.
4.11. При равном проценте приоритет получает заявка, поступившая первой.
4.12. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе заседания общественной комиссии,
который после подписания всеми членами общественной комиссии передается в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара.
4.13. В результате общественного голосования побеждает одна общественная инициатива от каждого
микрорайона.
4.14. Полномочия общественной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов голосования.
4.15. Общественные инициативы, победившие в Конкурсе по результатам голосования, утверждаются
Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Кировского
внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение № 1
к Положению о порядке
проведения конкурса общественных инициатив
«Твой конструктор двора»
по созданию комфортных условий
для проживания граждан
на территории Кировского внутригородского района
городского округа Самара
Заявка
на участие в конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора»
по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского
внутригородского района городского округа Самара
Дата получения заявки
Номер заявки
1. Адрес реализации общественной инициативы _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)
2. Заявитель (представитель инициативной группы) _____________________________________
3. Фактический адрес ____________________________________________
4. Паспортные данные ____________________________________________
5. Телефон контакта _____________________________________________
6. Ориентировочная стоимость ___________________________________
7. Описание _____________________________________________________
8. Описание проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива _________________
___________________________________________________________________________________________
(Поясните, почему возникла необходимость в выполнении проекта,
почему решение данной проблемы является важным)
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9. Цель ____________________________________________________________________________

соответствии
с Федеральным
законом
от 25
декабря
года
273-ФЗ «О
противодействии
кор1.ВНазначить
девятого
заседания
Совета
депутатов
Кировского
внутригородского
(Цельпроведение
- это
наиболее
общее
утверждение
о том,
во2008
имя чего
реализуются
мероприятия) района
рупции», Федеральным
от 31 июля
2020 года
№ в259-ФЗ
«Оадресу:
цифровых
финансовых
активах,
городского
округа Самаразаконом
второго созыва
на 29.06.2021
года
16-00 по
г. Самара,
пр. Кирова,
155а.
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ФедераПримерная
смета
расходов
с указанием
видов
работ,
количества
и их
рыночной
стоимости формы
2.10.
Утвердить
проект
повестки
девятого
заседания
Совета
депутатов
Кировского
внутригородского
райоции,
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
23 июня
2014 года
№ 460
«Об
утверждении
на
городского
округарасходах,
Самара в соответствии
с Приложением
к настоящему
Решению.
справки
о доходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера и внесении
11. Ориентировочный
мероприятий__________________
изменений
в некоторыесрок
актыреализации
Президента
Российской Федерации», Указом Президента Российской
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений
Федерального
закона «Овступает
цифровых
финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
4. Настоящее Решение
в силу
со дня его принятия.
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Законом Самарской области от 10 марта
Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность представлен2009 года № 23- ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожноной
мною информациирайона городского округа Самара
Председатель
го
внутригородского
Совета депутатов С.Ю. Пушкин
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Подпись _______________ /Ф.И.О./
1. Внести
в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов ЖелезнодорожноДата
______________________
Приложение
го внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах,
об Президиума
имуществе
к Решению
и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведенийСовета
на сайте
и
предоставления
депутатов Кировского
средствам массовой информации для опубликования», утвержденное Постановлением
Председатевнутригородского
района
ля Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара
от 12
городского
округа Самара
второго
созыва
февраля 2016 года № 1 (в редакции Постановления Совета депутатов Железнодорожного
внутриПриложение
от «28» следующие
июня 2021г.№
№29
городского района городского округа Самара от 20.03.2020 № 2) (далее - Положение),
к
Положению
о
порядке
проведения
конкурса
изменения:
инициатив «Твой конструктор ПРОЕКТ
двора»
1.1. Пункт 2.1 Раздела II Положения изложить в общественных
следующей редакции:
по созданию
комфортных
условий
для проживания
«2.1. Сведения о доходах и расходах представляются
Губернатору
Самарской
области
депутатом
ПОВЕСТКА
граждан на
территории
Кировского
Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского
района
городского
округавнутригородского
Самара по форме
девятого
заседания Совета
депутатов
района
городского
округа
Самара
справки, утвержденной Указом Президента
Российской
Федерации
от 23 июня
2014 года
№ 460
«Об
Кировского внутригородского
района
утверждении формы справки о городского
доходах, расходах,
об имуществе
и обязательствах имущественного
округа Самара
второго созыва
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и заполненГлаве Кировского
внутригородского
района городского округа
ной с использованием специального программного
обеспечения
«Справки БК».».
дата проведения
время и место проведения
Самара _____________________________
от_____________________________________
«29»
июня
2021 года
пр. паев
Кирова,
155а
1.2.
Подпункт
«в» пункта 2.2 Раздела II Положения после слов
«акций (долей 16-00
участия,
в устав(ФИО)
ных
(складочных)
капиталах
организаций),»
дополнить
словами
«цифровых
финансовых
активов,
1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского
______________________________________
цифровой
валюты,».
округа
Самара
от 11 февраля 2021г. № 36 «Об утверждении структуры
Администрации Кировского внутри______________________________________
городского района городского округа Самара».
(адрес регистрации)
1.3. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
Справкиизменений
о доходахвиРешение
расходах
представляются
ежегодно,внутригородского
не позднее 31 марта
года,городского
следую2.«2.3.
О внесении
Совета
депутатов______________________________________________
Кировского
района
округа
от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского
щего заСамара
отчетным.
______________________________________
округа
Самара
Самарской
области на 2021
год и наобласти,
плановый
период
2022 и 2023
годов».о доходах и расхоСбор,
направление
Губернатору
Самарской
а также
хранение
справок
(паспортные данные,
кем и когда выдан)
дах осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Администрации
Железнодорожного
3. Об исполнениирайона
бюджетагородского
Кировскогоокруга
внутригородского
района городского округа Самара Самарской
______________________________________________
внутригородского
Самара.».
области за 1 квартал 2021 года.
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4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировского внутригородского
района
городского
округа
изменений
в Устав
Кировского
рай1.4.
подпункт
«г» пункта
3.2Самара
Раздела«ОIIIвнесении
Положения
после слов
«акций
(долей внутригородского
участия, паев в уставона
округа
Самара организаций),
Самарской области».
ныхгородского
(складочных)
капиталах
дополнить словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты,».
АДМИНИСТРАЦИЯ
2. Установить, что депутаты
Совета депутатов
ЖелезнодорожногоРАЙОНА
внутригородского района
КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
городского округа Самара вместе соГОРОДСКОГО
сведениями, ОКРУГА
представленными
САМАРА по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы
№136 (6861)
СУББОТА 3 ИЮЛЯ 2021
Самарская
газета
справки о доходах, расходах, об
имуществеПОСТАНОВЛЕНИЕ
и обязательствах
имущественного
характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о
25.06.2021 №213
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним
детям цифровых финансовых активах,
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые
О внесении
изменений
в постановление
Администрации
Куйбышевского
района
права,
утилитарных
цифровых
правах и цифровой
валюте (при
их наличии)внутригородского
по форме согласно
Пригородского округа Самара от 30.04.2021 №685 «О закладке похозяйственных книг учета личных подложению
№
1
к
Указу
Президента
Российской
Федерации
от
10
декабря
2020
года
№
778
«О
некотособных хозяйств, расположенных на территории Куйбышевского района городского округа Самара»
рых мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых
активах,
цифровой
и о внесении
изменений
в отдельные
акты Российской
СОГЛАСИЕ
Руководствуясь
ч.2валюте
ст.17.1 Закона
Самарской
области
от
06.07.2015 Nзаконодательные
74-ГД «О разграничении
полномочий
Федерации».
между
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского
на обработку
персональных
данныхрайонов», в соответствии со ст.8 Феокруга Самара по решению вопросов местного
значения
внутригородских
дерального
закона отопубликовать
07.07.2003 № 112-ФЗ
«О личном
подсобном хозяйстве», приказом Министерства сельско3. Официально
настоящее
Постановление.
го хозяйства РФ от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами4.местного
поселений
и органами
самоуправленияопубликования.
городских округов», в целях
Настоящее
Постановление
вступает
в силу соместного
дня его официального
Я,самоуправления
_____________________________________________________________________,
оптимизации работы с похозяйственными книгами, заложенными постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского
округа
Самара
от 30.04.2021
№685 «, ПОСТАНОВЛЯЮ :
(фамилия,
имя,
отчество
полностью)
Контроль
за исполнением
настоящего
Постановления
оставляю внутригородского
за собой.
1.5.Внести
изменения
в постановление
Администрации
Куйбышевского
района городского округа Самара от 30.04.2021 №685 «О закладке похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств,
Председатель
расположенных на территории Куйбышевского района городского округа Самара», далее- постановление.
депутатов
1.1.
В восемнадцатом
абзаце
пункта 1 постановления
слова
номером
с количеством
страниц
150
в соответствии
со статьей
9 Федерального
закона от 27
июля«за
2006
года №17
152-ФЗ
«О Совета
персональных
дан(сто пятьдесят)» заменить словами «за номером 17 с количеством страниц 200 (двести)».
Н.Л. Скобеев
ных»
даю
согласие
Администрации
Кировского
внутригородского
района
городского
округа
Самара,
рас1.2. В тридцать пятом абзаце пункта 1 постановления слова «за номером 34 с количеством страниц 150
(сто пятьдесят)» заменить словами «за номером 34 с количеством страниц 200 (двести)».
Уточнение
Уточнение
положенной
попостановление
адресу:
г. Самара,
пр. Кирова,
а также без использования
2.Настоящее
вступает
в силу со157,
дняна
егоавтоматизированную,
официального опубликования.
В извещении о проведении собрания о согласовании местопоВ извещении о проведении собрания о согласовании местополо3.Контроль
выполнением
настоящего
постановления
оставляю
за собой.
ложения
границ за
земельного
участка (заказчик
- Шарипов
Амир
жения
границ земельного
участка (заказчик - Нурдинова Фения

•

средств
автоматизации
обработку
моих персональных
данных, а именно
совершение
действий,
предусГабдулькодюсович),
опубликованном
в «Самарской
газете» №47
Габдулькотдуюсовна),
опубликованном
в «Самарской
газете»
№72
(6772) от 16 марта 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежный

(6797) от 13 апреля 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смеж-

участок, с правообладателем
которого
требуется
согласовать
меный участок,
сот
правообладателем
согласомотренных
пунктом 3 части
первой
статьи
3 Федерального
закона
27 июлявнутригородского
2006которого
года №требуется
152-ФЗрайона
«О
перГлава
Куйбышевского
стоположение границ земельного участка, расположен по адресу:
вать местоположение
границ земельного участка, расположен
по
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, Седьмая
адресу: Самарская
обл., г. округа
Самара, Кировский
Поляна Фрунзе,
городского
Самарар-н,
А.А.Коробков
сональных
данных».
линия, участок № 91А»
Седьмая линия, участок № 91А»
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требучитать: «Смежный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать согласие
местоположение
границ земельного
участка,
кается
местоположение
границ
земельного участка, каНастоящее
действует
со дня его
подписания
до согласовать
дня отзыва
в письменной
форме.
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу:
Садастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: СаАДМИНИСТРАЦИЯ
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, ЛЕНИНСКОГО
Поляна Фрунзе, 7-я ВНУТРИГОРОДСКОГО
Линия,
марская обл., г. Самара,
Кировский
р-н,
Поляна
Фрунзе, 7-я Линия,
РАЙОНА
Персональные
данные являются конфиденциальной
информацией
и не могут быть использованы
раРеклама
Реклама
участок
92».
участок
92».

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ботниками Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара или любым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
иным лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных целях.
28.06.2021 №51
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответОб утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Лествующего
письменного документа,
может
бытьСамара,
направлен
мной в адрес Оператора
по почте занинского
внутригородского
районакоторый
городского
округа
уполномоченных
на их осуществление
казным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
Российской
Федерации»,
Федеральным
Законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
Обсамоуправления
ответственностивза
достоверность
предоставленных
сведений
предупрежден(а).
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)
и муниципального
контроля», руководствуясь
Порядком
перечня видов мунициНастоящее
согласие
дано мной ___________________
(дата) и
действуетведения
бессрочно.
пального контроля и органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского
округа Самара, уполномоченных на их осуществление, утверждённым Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 09.06.2021 года №49, постановляю:
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление, согласно
«__» __________
20__ г. 			
____________ (_______________)
приложению
к настоящему
Постановлению.
2. Разместить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Ленин					(подпись,
расшифровка подписи)
ского
внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных
на их осуществление, на офи-
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от «03» июня 2021 г. № 1
О назначении даты и утверждении проекта повестки
О Совета
внесении
изменений
в Положение
девятого заседания
депутатов
Кировского
внутригородского района
городского
округа Самара
созыва
«О порядке представления
депутатом
Советавторого
депутатов
Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об
Рассмотрев
вопросы
о назначении даты
и утверждении характера,
проекта повестки
девятогоэтих
заседания
Совета деимуществе
и обязательствах
имущественного
размещения
сведений
путатов на
Кировского
внутригородскогосредствам
района городского
округа
Самара второго
созыва, Президиум Совесайте и предоставления
массовой
информации
для опубликования»,
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внутригородского района городского РЕШИЛ:
округа Самара от 12 февраля 2016 года № 1
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