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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2021 №47

Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности муниципального контроля  
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара  

и Перечня показателей результативности и эффективности муниципального контроля 
 на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.05.2016 № 934-р, Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти от 21.12.2015 № 21, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее 
– Администрация района) постановляет:

1. Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности муниципального контроля на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Утвердить Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля на терри-
тории Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кировского 
 внутригородского района

 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение № 1  
к Постановлению Администрации  

Кировского внутригородского
 района городского округа Самара

от 01.07.2021 №47

Порядок оценки результативности и эффективности муниципального контроля  
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1. Порядок оценки результативности и эффективности муниципального контроля на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара (далее - Порядок) разработан в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р, с целью внедрения системы оценки контроль-
но – надзорной деятельности.

2. Порядок определяет правила оценки результативности и эффективности контрольной деятельности и кон-
троля за достижением показателей результативности и эффективности работы органа муниципального контроля. 

3. Система оценки включает следующие понятия:
- «результативность муниципального контроля» - степень достижения общественно значимых результатов му-

ниципального контроля, выражающихся в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в соответствующей сфере деятельности;

- «эффективность муниципального контроля» - степень устранения риска причинения вреда охраняемым за-
коном ценностям, а также уровня вмешательства в деятельность граждан и организаций.

4. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят из ключевых (группа «А») 
и индикативных (группа «В») показателей.

5. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями результативности муниципального контроля, от-
ражающими уровень достижения общественно значимых результатов контрольной деятельности, по которым 
устанавливаются целевые значения, достижение которых должен обеспечить орган муниципального контроля.

6. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, количественно характеризующими кон-
трольную деятельность и применяемыми для мониторинга, анализа работы органа муниципального контроля. 

7. Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
- «В.1.» - индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий;
- «В.2.» - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов.
8. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
9. Администрация района ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, осуществляет 

расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей, утвержденных в приложении № 2 к настояще-
му постановлению.

10. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится путем сравнения с целевыми (ин-
дикативными) значениями показателей.

11. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений устанавливаются по 5-бальной шкале от 1 до 5 бал-
лов, по целевым значениям показателей присваивают:

5 баллов - если фактическое значение равно целевому нормативному значению;
4 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет менее 10%;
3 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 10%, но менее 30%;
2 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 30%, но менее 40%;
1 балл - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 40% и более.

Приложение № 2  
к Постановлению Администрации  

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара  

от 01.07.2021 №47

 Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля  
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование  
показателей

Формула  
расчета Комментарии значений

Целевые 
значения 
показате-

лей

Источник дан-
ных для опре-

деления значе-
ния показателя

1 2 3 4 5 6
Муниципальный жилищный контроль на территории Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара (далее - муниципальный жилищный контроль)
Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муници-
пального жилищного контроля

А.1. Количество выявлен-
ных нарушений

Ед.

Индикативные показатели

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование  
показателей

Формула  
расчета Комментарии значений

Целевые 
значения 
показате-

лей

Источник дан-
ных для опре-

деления значе-
ния показателя

1 2 3 4 5 6
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального жилищного 

контроля
В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.1.1. Выполняемость плано-
вых (рейдовых) зада-
ний (осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плано-
вых (рейдовых) заданий (ос-
мотров) %
РЗф - количество проведен-
ных рейдовых заданий (ос-
мотров) (ед.)
РЗп - количество запланиро-
ванных рейдовых заданий 
(осмотров) (ед.)

100% Утвержденные 
плановые (рей-
довые) задания 

(осмотры)

В.1.2. Выполняемость вне-
плановых проверок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн - выполняемость вне-
плановых проверок
Рф - количество проведен-
ных внеплановых проверок 
(ед.)
Рп - количество заявлений 
на проведение внеплано-
вых проверок (ед.)

100% Письма и жало-
бы, поступив-

шие в Админи-
страцию рай-

она

В.1.3. Доля проверок, на ре-
зультаты которых по-
даны жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.4. Доля проверок, ре-
зультаты которых были 
признаны недействи-
тельными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, 
признанных недействитель-
ными (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые 
не удалось провести 
в связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По х 100 / Пф По - проверки, не проведен-
ные по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.6. Доля заявлений, на-
правленных на согла-
сование в прокурату-
ру, о проведении вне-
плановых проверок, в 
согласовании которых 
было отказано

Кзо x 100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, 
по которым пришел отказ в 
согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных 
на согласование заявлений

0%

В.1.7. Доля проверок, по ре-
зультатам которых вы-
явлены нарушения ма-
териалы направлены в 
уполномоченные для 
принятия решений ор-
ганы

Кнм x 100 / 
Квн

Кнм - количество материа-
лов, направленных в упол-
номоченные органы (ед.)
Квн - количество выявлен-
ных нарушений (ед.)

100%

В.1.8. Общая сумма нало-
женных администра-
тивных штрафов по на-
правленным в уполно-
моченные органы ма-
териалам проверок

Сумма 
тыс. руб.

В.1.9 Количество проведен-
ных профилактических 
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

В.2.1. Количество штатных 
единиц

Чел.

В.2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работ-
ников органа муници-
пального контроля

Км / Кр = Нк Км - количество контроль-
ных мероприятий (ед.)
Кр - количество работни-
ков органа муниципального 
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работни-
ка (ед.)

Муниципальный контроль в сфере благоустройства  
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

А.1. Количество выявлен-
ных нарушений

Ед.

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.1.1. Выполняемость плано-
вых (рейдовых) зада-
ний (осмотров)

Врз =  
(РЗф / РЗп) 

x 100

Врз - выполняемость плано-
вых (рейдовых) заданий (ос-
мотров) %
РЗф - количество проведен-
ных рейдовых заданий (ос-
мотров) (ед.)
РЗп - количество запланиро-
ванных рейдовых заданий 
(осмотров) (ед.)

100% Утвержденные 
плановые (рей-
довые) задания 

(осмотры)
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Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование  
показателей

Формула  
расчета Комментарии значений

Целевые 
значения 
показате-

лей

Источник дан-
ных для опре-

деления значе-
ния показателя

1 2 3 4 5 6
В.1.2. Выполняемость вне-

плановых проверок
Ввн =  

(Рф / Рп) x 100
Ввн - выполняемость вне-
плановых проверок
Рф - количество проведен-
ных внеплановых проверок 
(ед.)
Рп - количество заявлений 
на проведение внеплано-
вых проверок (ед.)

100% Письма и жало-
бы, поступив-

шие в Админи-
страцию рай-

она

В.1.3. Доля проверок, на ре-
зультаты которых по-
даны жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.4. Доля проверок, ре-
зультаты которых были 
признаны недействи-
тельными

Пн х 100 / Пф Пн - количество проверок, 
признанных недействитель-
ными (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые 
не удалось провести 
в связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По х 100 / Пф По - проверки не проведен-
ные по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.6. Доля заявлений, на-
правленных на согла-
сование в прокурату-
ру о проведении вне-
плановых проверок, в 
согласовании которых 
было отказано

Кзо х 100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений 
по которым пришел отказ в 
согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных 
на согласование заявлений

0%

В.1.7. Доля проверок, по ре-
зультатам которых ма-
териалы направлены в 
уполномоченные для 
принятия решений ор-
ганы

Кнм x 100 / 
Квн

Кнм - количество материа-
лов, направленных в упол-
номоченные органы (ед.)
Квн - количество выявлен-
ных нарушений (ед.)

100%

В.1.8. Общая сумма нало-
женных администра-
тивных штрафов по на-
правленным в уполно-
моченные органы ма-
териалам проверок и 
рейдовых заданий

Сумма 
тыс. руб.

В.1.9. Количество проведен-
ных профилактических 
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
В.2.1. Количество штатных 

единиц
Чел.

В.2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работ-
ников органа муници-
пального контроля

Кн / Кр = Нк Кн - количество контроль-
ных мероприятий (ед.)
Кр - количество работни-
ков органа муниципального 
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работни-
ка (ед.)

Муниципальный земельный контроль на территории Кировского внутригородского района  
городского округа Самара (далее - муниципальный земельный контроль)

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муници-

пального земельного контроля
А.1. Доля используемых зе-

мельных участков в со-
ответствии с правоу-
станавливающими до-
кументами (разрешен-
ное использование)

Кпр x 100% / 
Кипн

Кипн - количество земель-
ных участков используемых 
по назначению (шт.)
Кпр - количество проверен-
ных земельных участков 
(шт.)

Не менее 
10%

А.2. Доля юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан у которых бы-
ли устранены наруше-
ния, выявленные в хо-
де проверок, рейдо-
вых осмотров

Кун х 100%/ 
Кн

Кун - количество пользова-
телей земельных участков, 
которые устранили наруше-
ния земельного законода-
тельства
Кн - количество пользова-
телей земельных участков у 
которых были выявлены на-
рушения земельного зако-
нодательства

Не менее 
10%

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального земельного 

контроля
В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.1.1. Выполняемость плано-
вых (рейдовых) зада-
ний (осмотров)

Врз =  
(РЗф / РЗп) 

x 100

Врз - выполняемость плано-
вых (рейдовых) заданий (ос-
мотров) %
РЗф -
количество проведенных 
плановых (рейдовых) зада-
ний (осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержден-
ных плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) (ед.)

100% Утвержденные 
плановые (рей-
довые) задания 

(осмотры)

В.1.2. Выполняемость вне-
плановых проверок

Ввн =  
(Рф / Рп) x 100

Ввн - выполняемость вне-
плановых проверок
Рф - количество проведен-
ных внеплановых проверок 
(ед.)
Рп - количество распоряже-
ний на проведение внепла-
новых проверок (ед.)

100% Письма и жало-
бы, поступив-

шие в Админи-
страцию рай-

она

В.1.3. Доля проверок, на ре-
зультаты которых по-
даны жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок

0%

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование  
показателей

Формула  
расчета Комментарии значений

Целевые 
значения 
показате-

лей

Источник дан-
ных для опре-

деления значе-
ния показателя

1 2 3 4 5 6
В.1.4. Доля проверок, ре-

зультаты которых были 
признаны недействи-
тельными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, 
признанных недействитель-
ными (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые 
не удалось провести 
в связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведен-
ные по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.6. Доля заявлений, на-
правленных на согла-
сование в прокурату-
ру о проведении вне-
плановых проверок, в 
согласовании которых 
было отказано

Кзо х 100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, 
по которым пришел отказ в 
согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных 
на согласование заявлений

0%

В.1.7. Доля проверок, по ре-
зультатам которых вы-
явлены нарушения ма-
териалы направлены в 
уполномоченные для 
принятия решений ор-
ганы

Кнм х 100 / 
Квн

К нм - количество материа-
лов, направленных в упол-
номоченные органы (ед.)
Квн - количество выявлен-
ных нарушений (ед.)

100%

В.1.8. Количество проведен-
ных профилактических 
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
В.2.1. Количество штатных 

единиц
Чел.

В.2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работ-
ников органа муници-
пального контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контроль-
ных мероприятий (ед.)
Кр - количество работни-
ков органа муниципального 
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работни-
ка (ед.)

Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения Кировского внутригородского района городского округа Самара

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муници-

пального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения Кировского внутригородского района городского округа Самара

А.1. Количество выявлен-
ных нарушений в обла-
сти охраны и исполь-
зования особо охраня-
емых природных тер-
риторий местного зна-
чения

Ед.

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального контроля в об-

ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара

В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.1.1. Выполняемость плано-

вых (рейдовых) зада-
ний (осмотров)

Врз =  
(РЗф / РЗп) 

x 100

Врз - выполняемость плано-
вых (рейдовых) заданий (ос-
мотров) %
РЗф - количество проведен-
ных рейдовых заданий (ос-
мотров) (ед.)
РЗп - количество запланиро-
ванных рейдовых заданий 
(осмотров) (ед.)

100% Утвержденные 
плановые (рей-
довые) задания 

(осмотры)

В.1.2. Выполняемость вне-
плановых проверок

Ввн =  
(Рф / Рп) x 100

Ввн - выполняемость вне-
плановых проверок
Рф - количество проведен-
ных внеплановых проверок 
(ед.)
Рп - количество заявлений 
на проведение внеплано-
вых проверок (ед.)

100% Письма и жало-
бы, поступив-

шие в Админи-
страцию рай-

она

В.1.3. Доля проверок, на ре-
зультаты которых по-
даны жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.4. Доля проверок, ре-
зультаты которых были 
признаны недействи-
тельными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, 
признанных недействитель-
ными (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые 
не удалось провести 
в связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведен-
ные по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.6. Доля заявлений, на-
правленных на согла-
сование в прокурату-
ру, о проведении вне-
плановых проверок, в 
согласовании которых 
было отказано

Кзо x 100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, 
по которым пришел отказ в 
согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных 
на согласование заявлений

0%

В.1.7. Доля проверок, по ре-
зультатам которых вы-
явлены нарушения ма-
териалы направлены в 
уполномоченные для 
принятия решений ор-
ганы

Кнм x 100 / 
Квн

Кнм - количество материа-
лов, направленных в упол-
номоченные органы (ед.)
Квн - количество выявлен-
ных нарушений (ед.)

100%
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Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование  
показателей

Формула  
расчета Комментарии значений

Целевые 
значения 
показате-

лей

Источник дан-
ных для опре-

деления значе-
ния показателя

1 2 3 4 5 6
В.1.8. Общая сумма нало-

женных администра-
тивных штрафов по на-
правленным в уполно-
моченные органы ма-
териалам проверок и 
рейдовых заданий

Сумма 
тыс. руб.

В.1.9 Количество проведен-
ных профилактических 
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
В.2.1. Количество штатных 

единиц
Чел.

В.2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работ-
ников органа муници-
пального контроля

Км / Кр = Нк Км - количество контроль-
ных мероприятий (ед.)
Кр - количество работни-
ков органа муниципального 
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работни-
ка (ед.)

Муниципальный лесной контроль на территории Кировского внутригородского района городского округа 
Самара

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муници-

пального лесного контроля
А.1. Количество выявлен-

ных нарушений требо-
ваний лесного законо-
дательства в отноше-
нии лесных участков, 
находящихся на терри-
тории Кировского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара

Ед.

А.2. Доля количества вы-
явленных нарушений 
требований лесного 
законодательства в от-
ношении лесных участ-
ков, находящихся на 
территории Кировско-
го внутригородско-
го района городско-
го округа Самара, к об-
щему количеству про-
верок

Кн х 100% 
/ Пф

Кн - количество выявленных 
нарушений (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального лесного кон-
троля

В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.1.1. Выполняемость плано-
вых (рейдовых) зада-
ний (осмотров)

Врз =  
(РЗф / РЗп) 

x 100

Врз - выполняемость плано-
вых (рейдовых) заданий (ос-
мотров) %
РЗф - количество проведен-
ных рейдовых заданий (ос-
мотров) (ед.)
РЗп - количество запланиро-
ванных рейдовых заданий 
(осмотров) (ед.)

100% Утвержденные 
плановые (рей-
довые) задания 

(осмотры)

В.1.2. Выполняемость вне-
плановых проверок

Ввн =  
(Рф / Рп) x 100

Ввн - выполняемость вне-
плановых проверок
Рф - количество проведен-
ных внеплановых проверок 
(ед.)
Рп - количество заявлений 
на проведение внеплано-
вых проверок (ед.)

100% Письма и жало-
бы, поступив-

шие в Админи-
страцию рай-

она

В.1.3. Доля проверок, на ре-
зультаты которых по-
даны жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.4. Доля проверок, ре-
зультаты которых были 
признаны недействи-
тельными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, 
признанных недействитель-
ными (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые 
не удалось провести 
в связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведен-
ные по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведен-
ных проверок (ед.)

0%

В.1.6. Доля заявлений, на-
правленных на согла-
сование в прокурату-
ру о проведении вне-
плановых проверок, в 
согласовании которых 
было отказано

Кзо x 100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, 
по которым пришел отказ в 
согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных 
на согласование заявлений

0%

В.1.7. Доля проверок, по ре-
зультатам которых вы-
явлены нарушения ма-
териалы направлены в 
уполномоченные для 
принятия решений ор-
ганы

Кнм x 100 / 
Квн

Кнм - количество материа-
лов, направленных в упол-
номоченные органы (ед.)
Квн - количество выявлен-
ных нарушений (ед.)

100%

В.1.8. Общая сумма нало-
женных администра-
тивных штрафов по на-
правленным в уполно-
моченные органы ма-
териалам проверок и 
рейдовых заданий

Сумма 
тыс. руб.

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование  
показателей

Формула  
расчета Комментарии значений

Целевые 
значения 
показате-

лей

Источник дан-
ных для опре-

деления значе-
ния показателя

1 2 3 4 5 6
В.1.9 Количество проведен-

ных профилактических 
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
В.2.1. Количество штатных 

единиц
Чел.

В.2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работ-
ников органа муници-
пального контроля

Км / Кр = Нк Км - количество контроль-
ных мероприятий (ед.)
Кр - количество работни-
ков органа муниципального 
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работни-
ка (ед.)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 №50

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 20.02.2016 №7 «О единой структуре кода целевой статьи расходов бюджета 

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

В целях приведения перечня кодов целевых статей расходов бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области в соответствие действующему бюджетному законодательству, на 
основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского 
внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 20.02.2016 № 7 «О единой структуре кода целевой статьи расходов бюджета Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Постановление):

1.1. В Приложении № 1 к Постановлению значения кода направления 
расходов, предназначенных для кодирования расходов, изложить в следующей редакции:

«

ХХХХХ11000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
ХХХХХ20000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ХХХХХ60000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим орга-

низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

ХХХХХ75160 Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по соз-
данию и организации деятельности административных комиссий

ХХХХХ79900 Резервный фонд местной администрации
ХХХХХ80000 Социальное обеспечение населения
ХХХХХS6150 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской 

области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализаци-
ей мероприятий по поддержке общественных проектов

ХХХХХ55550 Поддержка муниципальных программ формирование современной городской среды

ХХХХХS3270
Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитально-
му ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

ХХХХХ90000 Иные направления расходов
»

2. Приложение к Порядку о единой структуре кода целевой статьи расходов бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области, утвержденного Постановлением, изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-

городского района городского округа Самара Андрианова С.В.

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

Приложение к Порядку  
о единой структуре кода целевой статьи расходов бюджета  

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Перечень целевых статей расходов бюджета Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

Код ЦСР Наименование показателя
9900000000 Непрограммные направления деятельности 
9900011000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
9900020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

9900060000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

9900075160 Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по соз-
данию и организации деятельности административных комиссий 

9900080000 Социальное обеспечение населения

99000S6150
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской об-
ласти, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией 
мероприятий по поддержке общественных проектов 

A300000000
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Формирование современной городской среды Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2024 годы»

A300020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
A30F200000 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
A30F255550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

A400000000

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах 
Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы 

A400020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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Код ЦСР Наименование показателя

A4000S3270
Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитально-
му ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

A500000000
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021 - 2023 годы

A510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара»

A510020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
A520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района»
A520020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

A530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутри-
городского района городского округа Самара»

A530020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

A530060000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2021 №1

 Об утверждении перечня должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных 
к должностям муниципальной службы, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2009 №23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской об-
ласти», руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, воз-
никающих при реализации функций, содержащимися в письме Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25.12.2014 №18-1/10/В-8980, Уставом Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области, в связи с изменением штатного расписания Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых свя-
зано с коррупционными рисками в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 12.12.2019 №427 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы и 
других должностей, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления, в Администрации Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками в новой редак-
ции».

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

 Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара

от 13.01.2021 №1

Перечень должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных к должностям 
муниципальной службы, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления,  

в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,  
замещение которых связано с коррупционными рисками

Должности муниципальной службы:
1.1. Высшие должности муниципальной службы
-первый заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-руководитель управления.
1.2. Главные должности муниципальной службы
-начальник отдела, председатель комиссии;
-заместитель начальника отдела.
1.3. Ведущие должности муниципальной службы
 -заведующий сектором муниципального жилищного контроля отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству;
 -заведующий сектором экономического мониторинга и анализа финансово-экономического отдела;
 -заведующий сектором по работе с населением и общественными объединениями отдела социальной работы;
 -консультант сектора муниципального жилищного контроля отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству;
-консультант отдела бюджетного учета и отчетности;
-консультант правового управления;
-консультант отдела организационной работы;
-консультант финансово-экономического отдела;
-консультант отдела мобилизационной работы;
-консультант отдела муниципальной службы и кадров правового управления;
-консультант административной комиссии;
-консультант отдела социальной работы;
-консультант отдела по работе с обращениями граждан;
-инспектор отдела муниципального земельного и лесного контроля;
-главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности;
-главный специалист финансово-экономического отдела;
-главный специалист отдела делопроизводства;
-главный специалист отдела архитектуры;
-главный специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства;
-главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
-главный специалист сектора экономического мониторинга и анализа финансово-экономического отдела;
-главный специалист сектора по работе с населением и общественными объединениями отдела социальной 

работы;
-главный специалист отдела гражданской защиты.
Должности, не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспече-

ние деятельности органов местного самоуправления:
- управляющий микрорайоном отдела социальной работы.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021 №4

Об утверждении приложения №1 к постановлению Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 31.12.2015 № 34 «О мерах по реализации 

положений Федерального закона  «О противодействии коррупции» в новой редакции

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
13.01.2021 №1 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесен-
ных к должностям муниципальной службы, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, замеще-
ние которых связано с коррупционными рисками в новой редакции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить приложение №1 к постановлению Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 31.12.2015 № 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации 

Куйбышевского внутригородского 
района городского

округа Самара
от 20.01.2021 №4

Перечень 
должностей муниципальной службы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В Перечень должностей муниципальной службы Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включаются должности муниципальной службы заме-
щение которых связано с коррупционными рисками и предусматривает исполнение следующих должностных 
обязанностей:

-осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций предста-
вителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;

-предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
-осуществление контрольных мероприятий;
-подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, а также распределе-

ние ограниченного ресурса;
-осуществление муниципальных закупок;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Должности муниципальной службы:

1.1. Высшие должности муниципальной службы
-первый заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-руководитель управления.
1.2. Главные должности муниципальной службы
-начальник отдела, председатель комиссии;
-заместитель начальника отдела.
1.3. Ведущие должности муниципальной службы
 -заведующий сектором муниципального жилищного контроля отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству;
 -заведующий сектором экономического мониторинга и анализа финансово-экономического отдела;
 -заведующий сектором по работе с населением и общественными объединениями отдела социальной работы;
 -консультант сектора муниципального жилищного контроля отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству;
-консультант отдела бюджетного учета и отчетности;
-консультант правового управления;
-консультант отдела организационной работы;
-консультант финансово-экономического отдела;
-консультант отдела мобилизационной работы;
-консультант отдела муниципальной службы и кадров правового управления;
-консультант административной комиссии;
-консультант отдела социальной работы;
-консультант отдела по работе с обращениями граждан;
-инспектор отдела муниципального земельного и лесного контроля;
-главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности;
-главный специалист финансово-экономического отдела;
-главный специалист отдела делопроизводства;
-главный специалист отдела архитектуры;
-главный специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства;
-главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
-главный специалист сектора экономического мониторинга и анализа финансово-экономического отдела;
-главный специалист сектора по работе с населением и общественными объединениями отдела социальной 

работы;
-главный специалист отдела гражданской защиты.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021 №7

О включении управляющей организации в перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, расположенным в границах Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,  

не определена управляющая организация 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
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квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, утвержденными постановлением правительства РФ от 21.12.2018 
№1616, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Включить в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположен-
ным в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, далее- Перечень, сведения 
об обществе с ограниченной ответственностью «Самаракомсервис», ОГРН 1206300018913, ИНН 6317146024, КПП 
631701001, далее- управляющая организация.

2.Изложить Перечень согласно приложению к настоящему постановлению. 
3.Заместителю главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, координирующе-

му вопросу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, обеспечить размещение Перечня в государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение 
к постановлению Администрация 

 Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара

от 22.01.2021 №7

Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным в границах 

Куйбышевском внутригородского района городского округа Самара, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация 

Дата вклю-
чения в пе-

речень

Наименование 
управляющей  
организации

ОГРН
ИНН

Лицензия на осущест-
вление предпринима-
тельской деятельности 
по управлению много-
квартирными домами

Количество многоквар-
тирных домов, располо-
женных в Куйбышевском 
внутригородском райо-

не, находящихся в управ-
лении на основании ре-
шения об определении 
управляющей органи-

зации
25.06.2019 Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Управляющая 

компания «Фор-
мула ЖКХ»

ОГРН 1186658048862
ИНН 6678093596

Лицензия 
№063 000538 
от 07.11.2018, 

выдана Государствен-
ной жилищной инспек-

цией Самарской об-
ласти

3

22.06.2020 Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью «Жи-
лищно-комму-

нальное управле-
ние «Легион»

ОГРН 1196313077608
ИНН 6317141266

Лицензия 
№063 000645
от 17.02.2020, 

выдана Государствен-
ной жилищной инспек-

цией Самарской об-
ласти

0

30.12.2020 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Ре-
гиональный ЖКХ-

Сервис» 

ОГРН 1156313058934, 
ИНН 6318008228

Лицензия №267
от 30.10.2015, 

выдана Государствен-
ной жилищной инспек-

цией Самарской об-
ласти

0

22.01.2021 Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью «Са-
маракомсервис» 

ОГРН 1206300018913, 
ИНН 6317146024

Лицензия №063000674
от 28.06.2020, 

выдана Государствен-
ной жилищной инспек-

цией Самарской об-
ласти

0

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2021 №105

О внесении изменений в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском 

районе городского округа Самара» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 30.11.2017 №318  

(в редакции постановления от 17.01.2020 №7)

В соответствии с п.7.3 Постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 14.07.2017 №165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», в целях при-
ведения муниципального правового акта в соответствие с Решением Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 24.11.2020 №29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 
2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 30.11.2017 №318 (в редакции постановления от 17.01.2020 №7) (далее- Программа), 
следующие изменения: 

1.1. Продлить срок реализации программы до 31 декабря 2023 года.
1.2. В тексте постановления слова «муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-

родского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городско-
го округа Самара» на 2018-2020 годы» заменить словами «муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригород-
ском районе городского округа Самара» на 2018-2023 годы».

1.3. Далее по тексту постановления слова «2018-2020 годы» заменить словами «2018-2023 годы».
1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных программой» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования мероприятий, опре-
деленных программой

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет:
3129,3 тыс. руб.
в 2018 году – 276,0 тыс. руб.
в 2019 году - 353,3 тыс. руб.
в 2020 году – 700,0 тыс. руб.
в 2021 году – 900,0 тыс. руб.
в 2022 году – 900,0 тыс. руб.
в 2023 году – 0,00 

1.5. Абзац первый пункта 1 раздела «Источники финансирования» читать в следующей редакции «1. Общий 
объем финансирования из средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018-2023 годы составляет 3129,3 тыс. рублей»

1.6. В наименовании раздела «Развитие механизма предупреждения коррупции и разрешения конфликта ин-
тересов на муниципальной службе» цифру «5» заменить на цифру «4».

2. Приложения №№1,2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему поста-
новлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

 Приложение №1
 к постановлению Администрации  

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара  

от 23.03.2021 №105

 Приложение №1
 к муниципальной программе 

 Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
 «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе 

 городского округа Самара» на 2018-2023 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В КУЙБЫШЕВСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018-2023 ГОДЫ

Наименование целевого индикатора, показателя
Едини-
ца из-
мере-

ния

Прогнозируемые значения показателя

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.Количество независимых экспертов, принима-
ющих участие в работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов

% 100 100 100 100 100 100

2.Доля вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района, замещенных из кадрового 
резерва, в общем числе замещенных вакантных 
должностей в отчетном периоде

% 100 100 100 100 100 100

3.Количество муниципальных служащих, подле-
жащих обучению по дополнительным образова-
тельным программам

чел. 14 28 16 16 16 16

4.Выполнение планов обучения муниципальных 
служащих

% 100 100 100 100 100 100

5.Доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию, в фактической 
численности муниципальных служащих, подле-
жащих прохождению диспансеризации

% 100 100 100 100 100 100

6.Доля муниципальных служащих и претендентов 
на замещение должностей муниципальной служ-
бы, прошедших анонимное анкетирование по во-
просу их отношения к мерам по противодействию 
коррупции, реализуемым в органах местного са-
моуправления, в фактической численности муни-
ципальных служащих в отчетном периоде 

% 100 100 100 100 100 100

7.Доля муниципальных служащих, обеспеченных 
добровольным медицинским страхованием, в 
фактической численности муниципальных служа-
щих в отчетном периоде

% - - 100 100 100 100

Приложение №2
 к постановлению Администрации  

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара  

от 23.03.2021 №105

 Приложение №2
 к муниципальной программе 

 Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
 «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе 

 городского округа Самара» на 2018-2023 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ КУЙБЫШЕВСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В КУЙБЫШЕВСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018-2023 ГОДЫ

Наименование  
мероприятия 

Средства, предусмотренные программой при 
необходимости (тыс. руб.) Исполнитель Срок  

исполнения
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы 
1.1. Обеспечение уча-
стия независимых экс-
пертов в работе комис-
сии по соблюдению тре-
бований к служебному 
поведению и урегули-
рованию конфликта ин-
тересов.

В рамках текущей деятельности Отдел муници-
пальной службы 

и кадров правово-
го управления

В рамках те-
кущей дея-
тельности

1.2. Совершенствование 
механизма формирова-
ния и использования ка-
дрового резерва. 

В рамках текущей деятельности Отдел муници-
пальной службы 

и кадров правово-
го управления 

В рамках те-
кущей дея-
тельности

2. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования  
муниципальных служащих

2.1. Определение по-
требности в дополни-
тельном профессио-
нальном образовании 
муниципальных слу-
жащих Куйбышевского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара.

В рамках текущей деятельности Отдел муници-
пальной службы 

и кадров правово-
го управления 

В рамках те-
кущей дея-
тельности
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Наименование  
мероприятия 

Средства, предусмотренные программой при 
необходимости (тыс. руб.) Исполнитель Срок  

исполнения
2018 2019 2020 2021 2022 2023

2.2. Организация допол-
нительного профессио-
нального обучения му-
ниципальных служащих 
Куйбышевского внутри-
городского района го-
родского округа Самара.

58,09 92,8 100 100 100 0 Отдел муници-
пальной службы 

и кадров правово-
го управления 

В рамках те-
кущей дея-
тельности

 3. Создание условий для обеспечения устойчивого кадрового потенциала
3.1. Организация про-
хождения диспансери-
зации лицами, замещаю-
щими должности муни-
ципальной службы.

217,91 260,5 300 350 450 0 Отдел муници-
пальной службы 

и кадров правово-
го управления

В рамках те-
кущей дея-
тельности

3.2. Обеспечение добро-
вольного медицинско-
го страхования муници-
пальных служащих

- - 300 450 450 0 Отдел муници-
пальной службы 

и кадров правово-
го управления

В рамках те-
кущей дея-
тельности

4. Развитие механизма предупреждения коррупции и разрешения конфликта интересов  
на муниципальной службе 

4.1. Мониторинг дея-
тельности комиссии по 
соблюдению требова-
ний к служебному по-
ведению и урегулиро-
ванию конфликта инте-
ресов.

В рамках текущей деятельности Первый замести-
тель главы, Отдел 
муниципальной 

службы 
и кадров правово-

го управления

В рамках  
текущей дея-

тельности

4.2. Проведение ано-
нимного анкетирования 
муниципальных служа-
щих и претендентов на 
замещение должностей 
муниципальной службы 
по вопросу их отноше-
ния к мерам по проти-
водействию коррупции, 
реализуемым в органах 
местного самоуправле-
ния.

В рамках текущей деятельности Отдел муници-
пальной службы 

и кадров правово-
го управления

В рамках те-
кущей дея-
тельности

4.3. Опубликование на 
официальном сайте Ад-
министрации разделе 
по вопросам противо-
действия коррупции ин-
формации по вопросам 
предупреждения кор-
рупции и деятельности 
комиссии по соблюде-
нию требований к слу-
жебному поведению и 
урегулированию кон-
фликта интересов.

В рамках текущей деятельности Консультант отде-
ла информацион-

ной политики

В рамках  
текущей  

деятельно-
сти

5. Внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе 
5.1. Опубликование на 
официальном сайте Ад-
министрации информа-
ции по организации и 
прохождению муници-
пальной службы.

В рамках текущей деятельности Консультант отде-
ла информацион-

ной политики

В рамках те-
кущей дея-
тельности

5.2. Ведение и совер-
шенствование реестра 
муниципальных служа-
щих в Администрации.

В рамках текущей деятельности Отдел муници-
пальной службы 

и кадров правово-
го управления

В рамках те-
кущей дея-
тельности

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021 №113

О внесении изменений в административный регламент
 предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся  

в муниципальном архиве Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара от 28.04.2016 №35

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в муниципальном архиве Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара от 28.04.2016 №35, далее –административный регламент, следующие изменения.

1.1.Подпункт 1.1.4. административного регламента изложить в новой редакции:
«1.1.4. Получатели муниципальной услуги. 
Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, обратившиеся с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара.»

1.2.Дополнить пункт 1.1. административного регламента подпунктами следующего содержания:
«1.1.5. Ответственным за предоставлении муниципальной услуги является уполномоченный отдел Админи-

страции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, далее- Отдел. 
1.1.6. Муниципальная услуга оказывается без взимания платы. 
1.1.7 Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме отсутствуют.».
1.3.Дополнить раздел 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента 

пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Основания для приостановки оказания муниципальной услуги отсутствуют.». 
1.4.В пункте 2.10. административного регламента слова «Главе Администрации Куйбышевского внутригород-

ского района городского округа Самара» заменить словами «Главе Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, далее- Глава района,».

 1.5.В пункте 4.1. административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района».

1.6.В пункте 4.2. административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района».

1.7. В пункте 4.4. административного регламента слова «главой Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района.».

1.8. В пункте 5.6. административного регламента слова «в отдел по работе с обращениями граждан, либо в от-
дел по подготовке, прохождении и контроля документов (для юридических лиц) Администрации Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «в Администрацию Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара».

1.9. Изложить наименование приложения №1 к административному регламенту в следующей редакции:
«Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты».
1.10. В таблице приложения №1 к административному регламенту слова «отдел подготовки, прохождения и 

контроля документов Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» за-
менить словами «Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара». 

1.11. В таблице приложения №1 к административному регламенту слова «каб.21» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021 №128

 О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.01.2021 №1 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной 
службы, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в 

Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, замещение 
которых связано с коррупционными рисками в новой редакции» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2009 №23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской об-
ласти», руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, воз-
никающих при реализации функций, содержащимися в письме Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25.12.2014 №18-1/10/В-8980, в связи с изменением штатного расписания Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 13.01.2021 №1«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляющих обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления, в Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками в новой редакции» (далее- 
приложение к постановлению):

1.1. В приложении к постановлению слова «Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» заменить слова-
ми «Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющих обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления».

1.2. Раздел «Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющих обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления» приложения к постановлению дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«- специалист-эксперт отдела муниципального земельного и лесного контроля».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021 №54
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 17 октября 2016 №73 «Об утверждении порядка уведомления отдельным 

категориям лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В связи с изменениями, внесенными в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 27.10.2015 N 17, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17 октября 2016 №73 «Об утверждении порядка уведомления отдельным категориям 
лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов» (далее – Порядок):

1.1. По тексту Положения о порядке уведомления отдельным категориям лиц о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» и 
«Глава Администрации» заменить словами «Глава Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 3 Положения исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021 №55

О признании утратившим силу Постановления Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.02.2016 N 7 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, замещение 
которых влечет за собой запрет открывать счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

В связи с необходимостью приведения нормативно-правовых актов в соответствие со структурой Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара, а также руководствуясь Уставом Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара, постановляю:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 24.02.2016 N 7 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых влечет за собой 
запрет открывать счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021 №56
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 25.10.2017 № 69 «О составе общественной комиссии по обсуждению 

проекта программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц  

о включении дворовой территории многоквартирного дома в программу Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, 
а также для осуществления контроля за реализацией программы Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы»  
и признании утратившим силу Постановления №91 от 16.12.2020

В связи с кадровыми изменениями, в целях уточнения состава общественной комиссии по обсуждению му-
ниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы», прове-
дению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного до-
ма в программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018-2024 годы» постановляю:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 25.10.2017 № 69 «О составе общественной комиссии по обсуждению проекта 
программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
многоквартирного дома в программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы, а также для осуществления контроля за реализацией программы 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы» (в редакции от 16.12.2020) и читать его в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
16.12.2020 № 91 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 25.10.2017 № 69 «О составе общественной комиссии по обсуждению проекта 
программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
многоквартирного дома в программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2022 годы, а также для осуществления контроля за реализацией программы 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 
год» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара А.В. Лунёва. 

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

 Приложение
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 07.07.2021 №56

Состав общественной комиссии
по обсуждению проекта программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома в программу Ленинского

внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, 
а также для осуществления контроля за реализацией программы Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

Председатель Комиссии:

А.М. Медведев - Председатель Совета депутатов Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара 
(по согласованию)

Заместитель председателя Комиссии:

Д.В.Полухин - депутат Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Секретарь Комиссии:

О.В. Забелина - заместитель начальника отдела по
благоустройству Администрации

Члены Комиссии:

Е.Ю. Бондаренко - Глава Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара

А.В. Лунев - заместитель главы Ленинского внутригородского района г.о.Самара

П.А. Ломакин - начальник отдела по благоустройству
Администрации

А.Б. Максимов - депутат Думы городского округа Самара
(по согласованию)

П.В. Чумак - депутат Думы городского округа Самара
(по согласованию)

Е.Г. Борискина - депутат Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Т.В. Гаврилина - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

О.М. Дикушина - депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района г.о. 
Самара
(по согласованию)

Е.В. Косилова - депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района г.о. 
Самара
(по согласованию)

Н.А. Кулебякин - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара 
(по согласованию)

О.В. Никулина - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Д.Р. Нурсафин - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

А.А. Попов - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

О.А. Пушкина - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Н.В. Сокур - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

В.В. Таничев - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

О.В. Чуракова - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

М.Б. Хайкин - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Л.А. Храмов - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

А.В. Шатилов - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Е.Р. Шулаева - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Е.В. Гудзима -
представитель общественной организации «Общероссийский на-
родный Фронт» (по согласованию)

Н.А. Сметанникова -
представитель Ленинской районной общественной организации 
инвалидов Самарской областной организации общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (по согласованию)

Л.В. Карандина - председатель ТОС «Центральный» (по согласованию)

Е.В. Большакова - председатель ТОС «Мичуринский»  (по согласованию)

Ю.В. Милованова - председатель ТОС «Русь» (по согласованию)

В.Н. Кирьянова - председатель ТОС «Волжанин» (по согласованию)

Н.И. Курапова - председатель ТОС «Струковский» (по согласованию)
Управляющий
микрорайоном № 1 - МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ» (по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 2 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ» (по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 3 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ»
(по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 4 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ»
(по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 5 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ»
(по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 6 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ»
(по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 7 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ»
(по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 8 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ»
(по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 9 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ»
(по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 10 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ»
(по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 11 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ»
(по согласованию)

Управляющий
микрорайоном № 12 -

МБУ Ленинского ВГР «САХТОБ»
(по согласованию)

Заместитель главы Ленинского внутригородского
района городского округа Самара А.В. Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2021 № 465

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 16.03.2021 № 137 «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 в постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2021 № 137 «Об изъятии для му-
ниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома» 
следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце первом подпункта 1.1 пункта 1 цифры «63:01:0408004:852» цифрами «63:01:0408004:784».
1.2. Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 абзацем следующего содержания:
«квартиру № 2, общей площадью 32,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1486;».
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Зе-

мельного 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 городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина



8 №142 (6867) • СУББОТА 10 ИЮЛЯ 2021  • Самарская газета

Официальное опубликование

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401, 
ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378, С2403, С2401, С3401. ТИРАЖ 1 696. 
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность рекламо-
датель. Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 10.07.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №1143.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№142
(6867)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - 
Бубнова Е.В.
Заместители руководителя - 
Краснова И.В., Михайлова А.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2021 № 466

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 12.08.2019 
 № 551 «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 12.08.2019 № 551 «Об изъ-
ятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартир-
ного дома», изложив третий абзац подпункта 1.1 пункта 1 в следующей редакции: «квартиру № 8, 9, 11, 12, 15, 16 
общей площадью 286,80 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0513002:1531.».

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
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 городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2021 № 467

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 27.04.2020  
№ 310 «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 27.04.2020 № 310 «Об изъ-
ятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартир-
ного дома», изложив абзац второй подпункта 1.2 пункта 1 в следующей редакции: 

«квартиру № 1, общей площадью 21 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0811001:699;».
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Зе-

мельного 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 городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2021 № 468

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2021 
№ 158 «О предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам, 

100 процентов акций (долей) которых принадлежит городскому округу Самара, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества  

с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии  
с законодательством Российской Федерации»

В соответствии со статьями 78 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара Самарской области постановляю:

1.  Внести в приложение №  2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 23.03.2021 №  158 
«О предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам, 100 процентов акций 
(долей) которых принадлежит городскому округу Самара, на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобрете-
ние ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридиче-
ских лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«г)  положения, предусматривающие в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, перечисление субсидии получателю субсидии в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств юридического лица, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на ли-
цевой счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющих-
ся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытый в финансовом ор-
гане городского округа Самара;».

1.2. Абзац второй пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«На основании заключенного договора (соглашения) о предоставлении субсидии Главный распорядитель в 

течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения договора (соглашения) о предоставлении субси-
дии, подписанного получателем субсидии, перечисляет из бюджета городского округа Самара сумму субсидии, 
предусмотренную договором (соглашением) о предоставлении субсидии, на лицевой счет для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытый в финансовом органе городского округа Самара.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 25 марта 2021 г.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2021 № 469

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 16.09.2020  
№ 745 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара  

«Молодой семье – доступное жилье» на 2021 - 2025 годы»

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.09.2020 № 745 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2021 - 2025 годы» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «до 2022 года» заменить словами «до 2024 года».
1.2. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 

2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 16.09.2020 № 745 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.2.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.2.1.1. В абзаце первом цифры «824 674,3» заменить цифрами «822 974,1».
1.2.1.2. В абзаце втором цифры «135 321,2» заменить цифрами «133 621,0».
1.2.1.3. В абзаце седьмом цифры «271 545,1» заменить цифрами «269 844,9»
1.2.1.4. В абзаце восьмом цифры «51 214,7» заменить цифрами «49 514,5».
1.2.2. В разделе I «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа» Программы:
1.2.2.1. В абзаце шестом слова «до 2022 года» заменить словами «до 2024 года»;
1.2.2.2. Абзацы с десятого по двадцатый изложить в следующей редакции:
«С 2011 по 2020 годы в рамках проводимых мероприятий свои жилищные условия улучшили 1379 молодых 

семей, из них:
в 2011 году – 28 молодых семей;
в 2012 году – 150 молодых семей;
в 2013 году – 82 молодых семей;
в 2014 году – 187 молодых семей;
в 2015 году – 202 молодые семьи;
в 2016 году – 42 молодые семьи;
в 2017 году – 172 молодые семьи;
в 2018 году – 153 молодые семьи;
в 2019 году – 114 молодых семей;
в 2020 году – 249 молодых семей.».
1.2.2.3. В абзаце двадцать девятом слова «до 2022 года» заменить словами «до 2024 года».
1.2.3. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.3.1. В абзаце первом цифры «824 674,3» заменить цифрами «822 974,1».
1.2.3.2. В абзаце втором цифры «135 321,2» заменить цифрами «133 621,0».
1.2.3.3. В абзаце седьмом цифры «271 545,1» заменить цифрами «269 844,9»
1.2.3.4. В абзаце восьмом цифры «51 214,7» заменить цифрами «49 514,5».
1.3. Пункт 2.2 и строки «Итого по задаче 2:», «Всего по программе:» в приложении № 1 к Программе изложить в 

следующей редакции:
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 г.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина 
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