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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.11.2021 г. №1888

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 20.04.2021 №РД-553 «О разрешении СДНТ 

«Железнодорожник-Задельное» подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) в границах проезда Абрикосового, 

Яблочного, Липового, улицы Центральной, проезда Малинового, Сливового, 
Ягодного в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок 
Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара и признании 
утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства городского 

округа Самара от 22.07.2020 №РД-783 «О разрешении  СДНТ «Железнодорожник-
Задельное»   подготовки документации по планировке территории (проекта 

межевания территории) в границах земельного  участка СДНТ «Железнодорожник-
Задельное» в Красноглинском  районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара Самарской области, в связи с исправлением технической ошибки:

1. Внести изменения в приложение №2 к распоряжению Департамента градостроительства городско-
го округа Самара от 20.04.2021 №РД-553 «О разрешении СДНТ «Железнодорожник-Задельное» подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах проезда Абрико-
сового, Яблочного, Липового, улицы Центральной, проезда Малинового, Сливового, Ягодного в границах 
территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе город-
ского округа Самара и признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 22.07.2020 №РД-783 «О разрешении  СДНТ «Железнодорожник-Задельное»   под-
готовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах земельно-
го  участка СДНТ «Железнодорожник-Задельное» в Красноглинском  районе городского округа Самара» 
(далее – распоряжение), следующие изменения:

1.1 В пункте 5:
1.1.1 Подпункты 5, 6 исключить; 
1.1.2 В подпункте 7 слова «и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» исключить.

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента
 С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.11.2021 г. №1889

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 22.04.2021 №РД-591 «О разрешении СДНТ 

«Железнодорожник-Задельное» подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) в границах проезда Лесного, 

Ирисового, Розового, Дачного, улицы Центральной, в границах территории СДНТ 
«Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе 

городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара Самарской области, в связи с исправлением технической ошибки:

1. Внести изменения в приложение №2 к распоряжению Департамента градостроительства городско-
го округа Самара от 22.04.2021 №РД-591 «О разрешении СДНТ «Железнодорожник-Задельное» подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах проезда Лесного, 
Ирисового, Розового, Дачного, улицы Центральной, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-За-
дельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара» (далее – распоряже-
ние), следующие изменения:

1.1 В пункте 5:
1.1.1 Подпункты 5, 6 исключить; 
1.1.2 В подпункте 7 слова «и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» исключить.

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.11.2021 г. №1890

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 20.04.2021 №РД-552 «О разрешении СДНТ 

«Железнодорожник-Задельное» подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) в границах проезда Сливового, в 

границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный 
в Красноглинском районе городского округа Самара: земельный участок с 

кадастровым номером 63:01:0000000:34176/14»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара Самарской области, в связи с исправлением технической ошиб-
ки:

1. Внести изменения в приложение №2 к распоряжению Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 20.04.2021 №РД-552 «О разрешении СДНТ «Железнодорожник-Задельное» подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах проезда Сливово-
го, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском 
районе городского округа Самара: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:34176/14» 
(далее – распоряжение), следующие изменения:

1.1 В пункте 5:
1.1.1 Подпункты 5, 6 исключить; 
1.1.2 В подпункте 7 слова «и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» исключить.

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в 
течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021 г. №359 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 
24.06.2016 №210 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в муниципальном архиве Советского 

внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии со статьей 25 Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 

24.06.2016 №210 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара»;

- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
13.09.2018 №280 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара от 24.06.2016 №210 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном ар-
хиве Советского внутригородского района городского округа Самара»;

- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
11.07.2019 №197 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара от 24.06.2016 №210 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном ар-
хиве Советского внутригородского района городского округа Самара».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара

В.А. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021 г. №358

О внесении изменений в постановление Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 
22.03.2016 №150 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Советского внутригородского 

района городского округа Самара»

В соответствии со статьей 25 Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» по-
становляю:
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1. Приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 22.03.2016 №150 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией Советского внутригородского района городского округа Самара» читать в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению 
Администрации Советского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

от 29.11.2021 г. №358

Приложение к постановлению 
Администрации Советского 

внутригородского района
 городского округа Самара

от 22.03.2016 №150

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
 Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги

Нормативный правовой акт, регламенти-
рующий порядок предоставления муници-

пальной услуги

Кате-
гории 

получа-
телей (за-
явителей) 
муници-
пальной 
услуги

Возмезд-
ность/

безвоз-
мездность 

предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

1 Присвоение, измене-
ние, аннулирование и 
регистрация адресов 
объектов недвижимо-
сти, расположенных на 
территории Советского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Постановление Правительства РФ от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», пункт 1 части 2 статьи 14 Закона 
Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О 
разграничении полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских 
районов» 

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплатно

2 Прием документов и вы-
дача решений о перево-
де жилого помещения в 
нежилое или нежилого 
помещения в жилое
на территории Совет-
ского внутригородско-
го района городского 
округа Самара

Глава 3 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пункт 8 части 2 статьи 5 Закона 
Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О 
разграничении полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских 
районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплатно

3 Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании пере-
устройства и (или) пере-
планировки помещений 
в многоквартирных 
домах на территории 
Советского внутриго-
родского района город-
ского округа Самара

Глава 4 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пункт 9 части 2 статьи 5 Закона 
Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О 
разграничении полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских 
районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплатно

4 Выдача разрешений на 
установку и эксплуа-
тацию рекламных кон-
струкций, монтируемых 
и располагаемых на 
внешних стенах, крышах 
и иных конструктив-
ных элементах зданий, 
строений, сооружений, 
за исключением оград 
(заборов) и ограждений 
железобетонных, на 
территории Советского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара

Пункт 26.1 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 
16.2 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статья 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 
часть 2 статьи 13.1 Закона Самарской обла-
сти от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

За плату 
в соот-

ветствии 
с под-

пунктом 
105 пункта 

1 статьи 
333.33 

Налогового 
кодекса 

Российской 
Федерации

5 Защита прав потреби-
телей на территории 
Советского внутриго-
родского района город-
ского округа Самара

Пункт 6 части 1.1 статьи 16.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статья 44 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», пункт 5 части 2 статьи 
23 Закона Самарской области от 06.07.2015 
№74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов»

Физиче-
ские лица

Бесплатно

6 Признание садового 
дома жилым домом и 
жилого дома садовым 
домом на территории 
Советского внутриго-
родского района город-
ского округа Самара

Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 №47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», пункт 8.1 
части 2 статьи 5 Закона Самарской области 
от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 г. №94

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке 
территории (проект межевания территории) в границах улиц Братьев 

Коростелевых, Арцыбушевской, Вилоновской, Рабочей в Ленинском районе 
городского округа Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона 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», 
Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 29.06.2018 №156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Документация по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в границах улиц Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Вилоновской, Рабочей в 
Ленинском районе городского округа Самара» (далее – Проект), разработанной на основании распоряже-
ния Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении 
Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.11.2021года по 27.12.2021 года.

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 года оповещение о начале публичных слу-

шаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном 
в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными спо-
собами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 02.12.2021 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта со 02.12.2021 года по 16.12.2021 года в здании Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Сама-
ра, ул. Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник 
– четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара со 02.12.2021 года по 16.12.2021 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 16.12.2021 года в 16.00 часов в здании Адми-

нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, 
ул. Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 24.12.2021 года заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заклю-
чение о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара А.В.Лунёва.

Глава Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 г. №95

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального жилищного контроля на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год 

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям» постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара на 2022 год согласно Приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко. 

Глава Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 25.11.2021 г. №95

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля  
в границах Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

(далее – Программа профилактики)

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее – Программа) разработана в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и гражданами, устранения ус-
ловий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-
нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Администрацией Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее по тексту – Администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
1.2. Предметом муниципального жилищного контроля на территории Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара (далее-Ленинского района) является:
 соблюдение гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 

установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных 
требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных до-

мах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое в многоквартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 

доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными домами информации в государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства (далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 

жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3) правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по резуль-

татам контрольных мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 108 проверок соблюдения действующего законо-
дательства Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Админи-
страцией в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Ле-
нинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов;

2 осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации; 

обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и размеще-
ние на официальном интернет-сайте Администрации соответствующих обобщений, в том числе с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в целях недопущения таких нарушений;

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2021 года Администрацией выдано 6 предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям явля-
ются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства 
нарушений обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий с 
учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля обязатель-
ных требований.

3. План мероприятий по профилактике нарушений

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и 
решение основных задач Программы. Перечень мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодич-
ность) их проведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по 
профилактике нарушений жилищного законодательства на 2022 год согласно приложению к настоящей 
Программе.  

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели Программы профилактики нарушений предназначены способствовать максимальному 
достижению сокращения количества нарушений подконтрольными субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный жилищный контроль, обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных требований жилищного законодательства.

№п/п Наименование показателя Единица измерения, свиде-
тельствующая о максимальной 
результативности программы 

профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте администрации в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблю-
дения обязательных требований в средствах массовой 
информации

3

3. Обеспечение регулярного обобщения практики осу-
ществления муниципального жилищного контроля

100 %

4. Доля случаев объявления предостережений в общем 
количестве случаев выявления готовящихся наруше-
ний обязательных требований или признаков наруше-
ний обязательных требований

100 %
(если имелись случаи выявления 
готовящихся нарушений обяза-
тельных требований или при-
знаков нарушений обязательных 
требований)

5. Доля случаев нарушения сроков консультирования 
контролируемых лиц в письменной форме

0%

6. Доля случаев повторного обращения контролируемых 
лиц в письменной форме по тому же вопросу муници-
пального земельного контроля

0%

Заместитель главы 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
В.И. Рябенко
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Приложение к Программе 
профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

на 2022 год 

№
п/п

Вид мероприятия по профилактике 
нарушений

Содержание меропри-
ятия

сроки Ответ-
ствен-

ное 
под-

разде-
ление

1 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, 
В случае изменения обязатель-
ных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, – размещение на 
сайте Администрации Ленинского 
внутригородского района городско-
го округа Самара в сети «Интернет» 
комментариев о содержании новых 
нормативно - правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми 
актами, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации 
о проведении мероприятий, направ-
ленных на обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальны-
ми правовыми актами

Размещение на 
официальном сайте 
Администрации 
городского округа 
Самара во вкладке 
«Ленинский район» 
в разделе «Муници-
пальный контроль» 
перечня нормативных 
правовых актов или 
их отдельных частей, 
содержащих обяза-
тельные требования, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом муници-
пального жилищного 
контроля.

Ежегодно 
декабрь

Сек-
тор по 
МЖК

2 Обеспечение регулярного обобще-
ния практики осуществления муни-
ципального жилищного контроля. 
Анализ соответствующих обобще-
ний наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований, требований, установ-
ленных муниципальными право-
выми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами в целях недопуще-
ний таких нарушений

Подготовка доклада о 
правоприменительной 
практике.
Доклад размещает-
ся, на официальном 
сайте Администрации 
городского округа 
Самара во вкладке 
«Ленинский район» 
в разделе «Муници-
пальный контроль» в 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет».

в срок до 1 апреля 
года, следующего за 
отчетным годом

Сек-
тор по 
МЖК

3 Объявление предостережений о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, и предложений 
о принятии мер по обеспечению 
соблюдения обязательных требо-
ваний в случае наличия сведений о 
готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках на-
рушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверж-
дения данных о том, что нарушение 
обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

Подготовка и объявле-
ние контролируемым 
лицам предостере-
жений

По мере выявления 
готовящихся нару-
шений обязательных 
требований или 
признаков наруше-
ний обязательных 
требований, не позд-
нее 30 дней со дня 
получения админи-
страцией указанных 
сведений 

Сек-
тор по 
МЖК

4 Консультирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц в устной или 
письменной форме по следующим 
вопросам муниципального жилищ-
ного контроля:
- организация и осуществление му-
ниципального жилищного контроля;
- порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных 
Положением о муниципальном 
жилищном контроле в границах Ле-
нинского внутригородского района 
городского округа Самара;
- порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять му-
ниципальный жилищного контроль;
- получение информации о норма-
тивных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется 
в рамках контрольных мероприятий

Консультирование 
контролируемых 
лиц осуществляется 
должностным лицом, 
уполномоченным 
осуществлять муници-
пальный жилищный 
контроль по телефону, 
посредством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме либо 
в ходе проведения 
профилактических 
мероприятий

При обращении 
лица, нуждающегося 
в консультировании 

Сек-
тор по 
МЖК

В случае поступления 
в уполномоченный 
орган пяти и более 
однотипных обраще-
ний контролируемых 
лиц и их представи-
телей консультирова-
ние осуществляется 
посредством размеще-
ния на официальном 
сайте Администрации 
городского округа 
Самара во вкладке 
«Ленинский район» 
в разделе «Муници-
пальный контроль» в 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет» пись-
менного разъяснения

По мере необходи-
мости

Заместитель главы 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
В.И. Рябенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021 г. №96

О признании утратившими силу Постановлений Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

от 13.04.2017 №15, от 14.04.2021 №25, от 22.11.2016 №84

 В связи с реформой контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации и в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» постановляю:

1. Признать утратившим силу:
1.1. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

от 13.04.2017 №15 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара»;

1.2. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14.04.2021 №25 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара и 
признании утратившим силу Постановления Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 03.04.2017 N 13»;

1.3. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 22.11.2016 №84 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и их содержания, оформления резуль-
татов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу после дня его официального опубликования, 
но не ранее 01.01.2022 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава Ленинского 
внутригородского района

 городского округа Самара 
Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021 г. №97

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа 

Самара от 28 июня 2021 №51 «Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 
уполномоченных на их осуществление»

В связи с решением Совета Депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 08 сентября 2021 №58 «Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара в связи с отсутствием на 
его территории объектов муниципального контроля, постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 28 июня 2021 №51 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 
уполномоченных на их осуществление»:

1.1. Исключить из перечня видов муниципального контроля, осуществляемых органами, уполномо-
ченными на осуществление муниципального контроля в Приложении к Постановлению Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 28 июня 2021 №51 следующие виды 
контроля:

1.1.1. Муниципальный лесной контроль;
1.1.2. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-

риторий местного значения.
1.2. Внести в перечень видов муниципального контроля, осуществляемых органами, уполномочен-

ными на осуществление муниципального контроля в Приложении к Постановлению Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 28 июня 2021 №51 следующие виды 
контроля:

1.2.1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства.

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  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 г. №78

О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 
границах улиц Ленинской, Ленинградской, Братьев Коростелевых, 

Венцека

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018 №149. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинской, Ленинградской, Братьев 
Коростелевых, Венцека (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с рас-
поряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О раз-
решении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.11.2021 по 28.12.2021. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара. 

4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное под-
разделение Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, 
расположенном в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 02.12.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 02.12.2021 по 21.12.2021 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некра-
совская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 
09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара начиная с 02.12.2021 по 21.12.2021 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 16.12.2021 в 14-00 в здании Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасов-
ская, д 38, кабинет №5;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.

5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Са-
марского внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование. 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А.Радюков

Приложение к Постановлению Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара №78 от 25.11.2021 г. опубликовано на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/327495.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 г. №79

О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
в границах улиц Молодогвардейской, Венцека, Самарской, 

Пионерской

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018 №149. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Венцека, Самарской, 
Пионерской (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Де-
партаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.11.2021 по 28.12.2021. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара. 

4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное под-
разделение Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, 
расположенном в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 02.12.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 02.12.2021 по 21.12.2021 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некра-
совская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 
09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара начиная с 02.12.2021 по 21.12.2021 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 20.12.2021 в 15-00 в здании Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасов-
ская, д 38, кабинет №5;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.

5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Са-
марского внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование. 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А.Радюков

Приложение к Постановлению Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара №79 от 25.11.2021 г. опубликовано на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/327500.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 г. №80

О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 
границах улиц Максима Горького, Некрасовской, Алексея Толстого, 

Ленинградской

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018 №149. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Максима Горького, Некрасовской, Алек-
сея Толстого, Ленинградской (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с 
распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О 
разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.11.2021 по 28.12.2021. 
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3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара. 

4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное под-
разделение Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, 
расположенном в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 02.12.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 02.12.2021 по 21.12.2021 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некра-
совская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 
09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара начиная с 02.12.2021 по 21.12.2021 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 17.12.2021 в 15-00 в здании Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасов-
ская, д 38, кабинет №5;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.

5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Са-
марского внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование. 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А.Радюков

Приложение к Постановлению Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара №80 от 25.11.2021 г. опубликовано на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/327504.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 г. №81

О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами  

в городском округе Самара в границах улиц 
Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, Комсомольской

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018 №149. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, Ком-
сомольской (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Де-
партаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.11.2021 по 28.12.2021. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара. 

4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное под-
разделение Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, 
расположенном в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-

ра по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 02.12.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 02.12.2021 по 21.12.2021 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некра-
совская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 
09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара начиная с 02.12.2021 по 21.12.2021 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 20.12.2021 в 16-00 в здании Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасов-
ская, д 38, кабинет №5;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.

5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Са-
марского внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование. 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А.Радюков

Приложение к Постановлению Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара №81 от 25.11.2021 г. опубликовано на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/327509.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 г. №88

О внесении изменений в постановление Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа 

Самара от 27.07.2020 №67 «Об утверждении Порядка вынесения 
предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным 

содержанием жилых помещений, расположенных на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара, а также в целях повышения эффективности работы комиссии по работе с заявлениями 
(жалобами) граждан и юридических лиц на бесхозяйственное содержание жилых помещений, располо-
женных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 27.07.2020 №67    «Об утверждении Порядка вынесения предупреждений собственникам в 
связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений, расположенных на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение №2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему По-
становлению.  

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Ротерса В.В.

       Глава Кировского
 внутригородского района
городского округа Самара

                             И.А.Рудаков

Приложение 
      к постановлению Администрации 
            Кировского внутригородского  

       района городского округа Самара
      от 25.11.2021 г. №88

Приложение 2
к постановлению Администрации

Кировского внутригородского района
 городского округа Самара 

от  27.07.2020  №67

СОСТАВ
Комиссии по работе с заявлениями (жалобами) граждан и 

юридических лиц на бесхозяйственное содержание жилых 
помещений на территории Кировского внутригородского района 

городского округа Самара
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Официальное опубликование

Председатель Комиссии:

Ротерс Вячеслав Владимирович - заместитель главы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии:

Аникин Виктор Вячеславович - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству

Секретарь Комиссии:

Данилова Яна Александровна - консультант отдела муниципального жилищного,  лесного 
контроля и контроля особо охраняемых территорий местно-
го  значения Управления муниципального контроля

Члены комиссии:

Таболина Лариса Юрьевна - главный специалист отдела по работе с общественными 
объединениями 

Кудряшова Надежда Николаевна - консультант правового отдела

Салмин Александр Вениаминович - консультант сектора по жилищно-коммунальному хозяйству 
отдела по ЖКХ и благоустройству

Управляющий микрорайонами - по согласованию

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к Постановлению 
Администрации городского округа Самара №854 от 22.11.2021

«О проведении в городском округе Самара общественных 
обсуждений 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».

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных 

участков:

№            
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 

от границ земельного участка – 0,1 м, с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 287 кв.м с кадастровым номером 63:01:0905001:1535 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, проезд Стометровый/ул. Ямская, д. 20/21

(Заявитель – Головко Г.К.) 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 

от границ земельного участка – 1,93 м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0408016:530 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Курганская, 
дом №37

(Заявитель – Каримова Н.Г.) 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 574 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0255006:1110 по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 
район, Московское шоссе, 16-17 км, 

ПСДК «Авиатор», линия 1, земельный участок 7

(Заявитель – Хасаева Л.Р.) 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 998 кв.м по адре-
су: Самарская область, город Самара, Советский район, 

ул. Высоковольтная, участок б/н, в координатах:

X Y

1. 389294,44

2. 389316,5

3. 389330,24

4. 389331,17

5. 389330,24

6. 389330,28

7. 389319,34

8. 389319,37

9. 389297,13

10. 389297,44

11. 389296,6

1. 389294,44

1378604,2

1378602,78

1378611,11

1378630,7

1378630,77

1378631,69

1378631,97

1378632,65

1378634,22

1378641,28

1378641,32

1378604,2

(Заявитель – Шакиров Г.Ш.) 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

5. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 

от границ земельного участка – 0,05 м площадью 400 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0721002:1393 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, Промышленный внутригородской район, 

г. Самара, ул. Путиловская, земельный участок №54А

(Заявитель – Мингалеев Х.М.) 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

6. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного 

участка – 0 м площадью 624 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:4529 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара

(Заявитель – Яшин Д.Б.)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 0,6 м площадью 620 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0221002:592 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 16 
км, 9 линия, участок №236

(Заявители – Поляков А.В., Полякова А. П.)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 2,5 м площадью 332 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0905002:4 по адресу: Самарская область, г. Самара, 

р-н Советский, ул. Шахтинская, д. 23

(Заявитель – Клейменов А.А.)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

9. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 596,18 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0255004:36 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 17 км. 
Московского шоссе, СДТ СМПО «Металлист», Четвертая линия, Участок 72

(Заявитель – Скачкова М.Ю.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

10. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 0,16 м площадью 635 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0702002:60 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Поляна им. Фрунзе, 
Просека 8

(Заявитель – Белинская И.С.)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

11 Дома социального обслуживания с максимальным процентом застройки 

в границах земельного участка – 80 %, с максимальной высотой зданий, строений, сооружений 
– 25 м на земельном участке площадью 8265 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0703005:1447 по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Промышленный район, Просека 8

(Заявитель – государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капи-
тального строительства»)

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

12 Магазины с максимальным процентом застройки в границах земельных участков – 100 % 
общей площадью 198 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0315002:2 по адресу: Российская 
Федерация, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. Ногина; с 
кадастровым номером 63:01:0315002:1108 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, п. Управленческий, ул. Ногина

(Заявитель – ООО «Поволжский ПРОМПРОДТОРГ»)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

13 Магазины на земельном участке площадью 482 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:104 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 

р-н Красноглинский, снт СНТ Знамя Октября, д. 2А

(Заявители – Мамедов Р.М.-О., Адыгезалов Э.С.О.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14 Магазины, общественное питание на земельном участке площадью 591 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0703007:506 по адресу: Самарская обл., 

г. Самара, Промышленный р-н, пол. им. Фрунзе, линия 5, уч. 63

(Заявитель – Попова М.М.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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15 Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 731 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0520002:1011 по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Ленинский район, ул. Коммунистическая, участок №3

(Заявитель – Юсифова Л.Т.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

16 Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 475 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0213002:50 по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Кировский район, 17 км Московское шоссе, СТ «Мачта-2», 

участок 59

(Заявитель – Минеев А.М.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

17 Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 416 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0213002:720 по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, СТ «Мачта-2», 

участок №59

(Заявитель – Минеев А.М.) 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18 Объекты дорожного сервиса на земельных участках общей площадью 

1580 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0231001:1826 по адресу: Российская Федерация, Са-
марская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, 
переулок Ташкентский, земельный участок №68; с кадастровым номером 63:01:0231001:1832 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской 
район Кировский, город Самара, улица Нагорная, земельный участок №194А

(Заявитель – Краснов В.В.) 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Исполняющий обязанности руководителя 
      Департамента градостроительства 

             городского округа Самара
В.Ю. Чернов 

АДмИнИСтрАцИя гороДСкого округА САмАрА
ПоСтАноВленИе
01.12.2021 г. №868

о проведении в городском округе Самара общественных обсуждений
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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, ут-
вержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара 
от 31.05.2018 №316, постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(далее – Проект) в срок с 2 декабря 2021 г. по 23 декабря 2021 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостро-
ительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении кото-
рых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-
онных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интер-
нет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также откры-
тие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 11 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-
кресенье – выходные дни (обед с 12:30 до 13:18).

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до 
окончания срока общественных обсуждений слушаний.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день 
до окончания срока общественных обсуждений слушаний на основании протокола общественных обсуж-
дений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных об-
суждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе город-
ского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в 
предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии 
с результатами общественных обсуждений.

2.8.  Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации город-
ского округа Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в тече-
ние 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения  
на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главам Промышленного, Красноглинского, Кировского, Советского, Куйбышевского, 
Железнодорожного, Самарского, Октябрьского внутригородских районов городского округа Самара ор-
ганизовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсужде-
ний по Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских 
районов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара 2 декабря 2021 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 2 декабря 2021 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 23 

декабря 2021 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсужденийв сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 23 декабря 2021 г.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
 е.В.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.12.2021 г. №868

оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства (далее – Проект) в отношении следующих земельных участков:

1.  Земельного участка площадью 508 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703002:765, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Просека 7, дом №29, корпус а, под ведение садо-
водства с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,0 м.

2.  Земельного участка площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 63:01:0345007:52, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский, п. Прибрежный, под ведение садоводства с ми-
нимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м.

3.  Земельного участка площадью 25 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:92, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, массив «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор» ул. Одиннадцатая, Участок 
16, от завода «Прогресс», под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным 
размером земельного участка – площадью 25 кв.м;

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:91, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, массив «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор» ул. Одиннадцатая, Участок 16, 
от завода «Прогресс», под индивидуальное жилищное строительство.

4.    Земельного участка площадью 237 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, пос. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, д. 37, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,05 м, с предельным минимальным 
размером земельного участка – площадью 237 кв.м, в координатах:

X Y

1. 392552,35
2. 392558,93
3. 392575,50
4. 392568,92
1. 392552,35

1386208,68
1386218,57
1386207,48
1386197,59
1386208,68

5.   Земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0918005:22, расположенного 
по адресу: Самарская обл, г Самара, р-он Советский, туп. Малый, дом №114, земельный участок №54А, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м.

6.  Земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403002:520, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Халиловская, под индивидуальное 
жилищное строительство.

7.  Земельного участка площадью 403 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Овраг «Артек», д. 78, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

1. 397091,20
2. 397091,50
3. 397080,17
4. 397082,02
5. 397078,22
6. 397065,32
7. 397061,09
8. 397052,96
9. 397061,36

10. 397061,80
11. 397088,72
1. 397091,20

1377476,26
1377476,53
1377490,22
1377491,39
1377496,35
1377510,22
1377515,43
1377504,62
1377498,43
1377499,06
1377473,94
1377476,26

8.  Земельного участка площадью 265 кв.м, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, проезд 4-й, д. 3А, под индивидуальное жи-

лищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 265 кв.м, 
в координатах:
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X Y

9. 387892,94
10. 387893,33
8. 387885,29
1. 387885,14
2. 387879,66
3. 387873,03
4. 387870,89

11. 387870,79
12. 387870,78
9. 387892,94

1377158,94
1377184,38
1377185,02
1377164,04
1377164,28
1377164,51
1377164,59
1377161,26
1377160,42
1377158,94

9.  Земельного участка 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0330001:1897, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красный Пахарь, под магазины.

10.  Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, ул. Ставропольская, под хранение автотранспорта, в координатах:

X Y

Н1. 391579,15
Н2. 391581,29
Н3. 391576,70
Н4. 391574,48
Н1. 391579,15

1381581,30
1381584,12
1381587,76
1381584,84
1381581,30

11.   Земельного участка площадью 3394 кв.м с кадастровым номером 63:01:0811003:1274, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ Пионерская, под хранение 
автотранспорта.

12.  Земельного участка площадью 7195,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0638003:239, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, массив «ЗИМ», 
под туристическое обслуживание.

13.  Земельных участков общей площадью 952 кв.м:
с кадастровым номером 63:01:0921011:1009, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-

ветский район, ул. Бобруйская; 
с кадастровым номером 63:01:0921011:1012, расположенного по адресу:
Самарская область, город Самара, Советский район, улица Бобруйская, под деловое управление.
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-

мара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа 
Самара.

Срок проведения общественных обсуждений со 2 декабря 2021 г. по 23 декабря 2021 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 11 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 

до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных обсужде-
ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы посеще-
ния экспозиции по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в 
книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных 
обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вно-
сятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). 
При этом для подтверждения сведений, указанных в выше указанном абзаце, может использоваться еди-
ная система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: samadm.ru/ Деятельность/ Градостроитель-
ство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Про-
екта, с 11 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самар-
ская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ Градостроительство/ Правила за-
стройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городско-
го округа Самара: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента 
 градостроительства

 городского округа Самара 
С.Н.Шанов

АДмиНиСтРАция гоРоДСкого окРугА САмАРА
ПоСтАНовлеНие
от 30.11.2021 №866

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные»  

на 2018 - 2022 годы, утвержденную   постановлением   
Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 №919 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 №    1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы 
равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.10.2017 №919, изменения, изложив пункты 10 и 11 задачи 3 приложения №1 к Программе в следующей 
редакции: 

10.  Организация 
профильного 
заезда детей с 
ограниченными 
возможностями 
на базе МАУ  г.о. 
Самара  «Спор-
тивно- оздо-
ровительный  
туристический  
центр «Олимп»  
г.о. Самара

Д
Ф

КС

МАУ 
г. о. Самара 
«Спортив-

но-оздоро-
вительный 
туристиче-
ский центр 

«Олимп»
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2019,
2021,
2022
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38
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  4

34
,6

 Увеличение  
числа детей  
с ограничен-
ными воз-
можностями, 
участвующих в 
мероприятиях  
Программы

11.  Организация  
спортивных 
праздников,  
турниров  и 
спартакиад  с 
участием детей  
с ограниченны-
ми возможно-
стями

Д
Ф

КС

МАУ г.о. 
Самара 

«Спортив-
но-оздоро-
вительный 
туристиче-
ский центр 

«Олимп»

  2018 
-2022
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50
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50
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,4

   
   

   
   

   
   

   
  1

50
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10

05
,4

 Увеличение  
числа детей  
с ограничен-
ными воз-
можностями, 
участвующих в 
мероприятиях  
Программы

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

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

глава городского округа
е.в.лапушкина

АДмиНиСтРАция гоРоДСкого окРугА САмАРА
ПоСтАНовлеНие
от 01.12.2021 №867

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 15.10.2021 №749  

«об организации работы муниципальных организаций 
(учреждений) городского округа Самара в сфере
культуры, образования, физкультуры и спорта»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Губернатора Самарской области от 22.10.2021 №258 «О комплексе мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», во исполнение пунктов 
1, 3 и 6 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Самара от 12.11.2021 №34 в целях 
минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
городского округа Самара  постановляю:

1.    Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2021 №749 «Об 
организации работы муниципальных организаций (учреждений) городского округа Самара в сфере 
культуры, образования, физкультуры и спорта» следующие изменения:

1.1. Преамбулу после слов «09.11.2021 №33» дополнить словами «, пунктов 1, 3 и 6 протокола заседания 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории городского округа Самара от 12.11.2021 №34».

1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечить предоставление подведомственными муниципальными организациями (учреждениями) 

дополнительного образования в период с 15 ноября 2021 г. до особого распоряжения образовательных 
услуг в дистанционном режиме (за исключением индивидуальных занятий, занятий с воспитанниками 
дошкольных образовательных организаций (учреждений) и  учащимися 1 - 4, 9 и 11 классов 
общеобразовательных организаций (учреждений) без смешения коллективов).».

1.3. В пункте 2:

1.3.1. Подпункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечить предоставление подведомственными общеобразовательными организациями 

(учреждениями) в период с 15 ноября 2021 г. до особого распоряжения для обучающихся 5  -  8, 10 классов 
данных общеобразовательных организаций (учреждений) образовательных услуг в дистанционном 
режиме.».

1.3.2. Подпункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечить предоставление подведомственными муниципальными организациями (учреждениями) 

дополнительного образования в период с 15 ноября 2021 г. до особого распоряжения образовательных 
услуг в дистанционном режиме (за исключением индивидуальных занятий, занятий с воспитанниками 
дошкольных образовательных организаций (учреждений) и учащимися 1 - 4, 9 и 11 классов 
общеобразовательных организаций (учреждений) без смешения коллективов).».

1.3.3. Подпункт 2.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Разрешить подведомственным муниципальным организациям (учреждениям) дополнительного 

образования, реализующим общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, 
в период с 15 ноября 2021 г. до особого распоряжения:
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проведение занятий с несовершеннолетними гражданами на открытом воздухе;
проведение индивидуальных занятий с несовершеннолетними гражданами на объектах спорта, 

крытых спортивных сооружениях и иных приспособленных для занятий физической культурой и спортом 
помещениях.».

1.4. Подпункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Разрешить подведомственным муниципальным организациям (учреждениям), осуществляющим 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе осуществляющим спортивную 
подготовку, в период с 15 ноября 2021 г. до особого распоряжения:

проведение занятий с несовершеннолетними гражданами на открытом воздухе;
проведение индивидуальных занятий с несовершеннолетними гражданами на объектах спорта, 

крытых спортивных сооружениях и иных приспособленных для занятий физической культурой и спортом 
помещениях; 

проведение тренировочных занятий с несовершеннолетними спортсменами на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства, а также с 
несовершеннолетними спортсменами – членами спортивных сборных команд Самарской области и 
спортивных сборных команд Российской Федерации.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 15 ноября 2021 г.

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

979-75-80
Реклама

Телефон отдела 
рекламы
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории,  

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Труда, Звездной, Парусной, Юности, Мотористов поселка Прибрежный от 01.12.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Труда, Звездной, Парусной, 
Юности, Мотористов поселка Прибрежный.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 16 
человек, количество иных лиц публичных слушаний – 1.

3. Дата протокола публичных слушаний: 26.11.2021.
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 проведения собрания 26.11.2021 от участников публичных слушаний поступили следующие 
мнения, предложения, замечания:

№п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
(место регистрации)

1 Прошу ограничить территорию многоквартирных домов по ул. Труда 
№№4,6,8,10 до тротуара, не включая его, так как это территория улично-
дорожной сети

Гудкина М.А.

2 Границы межевания территорий  многоквартирных домов 
№№8,10,12,16,18 по ул. Труда прошу ограничить 5ю метрами от дороги 
(ул.Парусная)

Кучер В.Б.

26.11.2021 Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
принято 4 заявления в письменной форме от жителей многоквартирных домов №№4,6,8,10, содержащие 
замечания по проекту межевания (копии прилагаются):

№п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
1 Просим не включать входы в магазин и другие нежилые помещения в 

границы нашего участка, проект межевания согласовать с председателем 
дома, характерные точки границы земельного участка дома определить 
непосредственно на местности совместно с председателем дома 

Жители дома 
№4 по ул. Труда 
п. Прибрежный 

2 Просим не включать входы в магазин и другие нежилые помещения в 
границы нашего участка, проект межевания согласовать с председателем 
дома, характерные точки границы земельного участка дома определить 
непосредственно на местности совместно с председателем дома 

Жители дома 
№6 по ул. Труда 
п. Прибрежный

3 Просим не включать входы в магазин и другие нежилые помещения в 
границы нашего участка, проект межевания согласовать с председателем 
дома, характерные точки границы земельного участка дома определить 
непосредственно на местности совместно с председателем дома 

Жители дома 
№8 по ул. Труда 
п. Прибрежный

4 Просим не включать входы в магазин и другие нежилые помещения в 
границы нашего участка, проект межевания согласовать с председателем 
дома, характерные точки границы земельного участка дома определить 
непосредственно на местности совместно с председателем дома 

Жители 
дома №10 по 
ул.Труда п. 
Прибрежный

7.Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
26.11.2021 Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

принято заявление в письменной форме от общества с ограниченной ответственностью «Жилищник», 
содержащее предложение по проекту межевания (копии прилагаются):

№п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и 
замечания Заявитель

1 Просим границы придомовых участков оставить в пределах 
соглашений, заключенных между Администрацией Красноглинского 
внутригородского района г.о. Самара и ООО «Жилищник» в 
соответствии с Правилами благоустройства территории г.о. Самара 
и территорией внутригородских районов г.о. Самара, утвержденных 
решением Думы г.о. Самара от 08.08.2019№444
 

Директор ООО 
«Жилищник»                  
Кузнецов Н.В.

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: 

во время проведения публичных слушаний по данному проекту межевания территории 
Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара были 
обнаружены неточности по проекту межевания территории и предложено внести изменения в проектную 
документацию:

на чертеже утверждаемой части уточнить:
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует 

учесть данные замечания при принятии решения, а также рекомендует учесть мнения, внесенные 
участниками публичных слушаний и иными лицами публичных слушаний при принятии решения.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения о результатах публичных 

слушаний официально опубликовать (обнародовать) 02.12.2021 в газете «Самарская Газета», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Красноглинского
внутригородского района городского 

округа Самара
В.С. Коновалов

Председатель:
Заместитель главы Красноглинского 

внутригородского района
городского округа Самара

А.А. Малышев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Красноглинского 
внутригородского района
городского округа Самара

 М.В. Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2021 г. №90

«О проведении в 2021 году конкурса на лучшее праздничное 
оформление предприятий, организаций, учреждений, дворовых 
территорий многоквартирных домов и домов частного сектора 

Кировского внутригородского района городского округа Самара 
к Новому году и Рождеству»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, принятым Советом депутатов Кировского внутригородского района Решением 
от 21.12.2015 № 21, в целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара в предновогодние, новогодние и рождественские дни и улуч-
шения внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара  постановляю:

1. Провести с 02.12.2021 по 14.12.2021 конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, дворовых территорий многоквартирных домов и домов частного сектора Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении в 2021 году Конкурса согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по проведению Конкурса согласноприложению №2 к настоящему по-
становлению.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение десяти дней со дня 
его принятия и вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Кировского
внутригородского района 

          городского округа Самара
И.А.Рудаков

Приложение №1 
 к Постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 01.12.2021 г. №90

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2021 году конкурса на лучшее праздничное 

оформление предприятий, организаций, учреждений, дворовых 
территорий многоквартирных домов и домов частного сектора 

Кировского внутригородского района городского округа Самара 
к Новому году и Рождеству

1. Общие положения

Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, 
организаций, учреждений, дворовых территорий многоквартирных домов и домов частного сектора 
Кировского внутригородского района городского округа Самара к Новому году и Рождеству определяет 
порядок проведения конкурса на лучшее праздничное оформление зданий предприятий, организаций, 
учреждений, павильонов, оконных витрин, многоквартирных домов, домов частного сектора, встроенных 
помещений и прилегающих территорий к ним.

Цель конкурса – создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара в 
предновогодние, новогодние и рождественские дни и улучшение внешнего облика Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара.

2. Конкурс и условия участия

К конкурсу допускаются предприятия производственной сферы, объекты предпринимательства, 
кредитно-финансовые учреждения, объекты потребительского рынка и услуг, учреждения социальной 
сферы (средние, средние специальные и высшие образовательные учреждения, учреждения культуры и 
спорта, клубы, детские дошкольные учреждения, медицинские учреждения и т.д.), дворовые территории 
многоквартирных домов и частного сектора, расположенные на территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара.

Конкурс проводится по пяти группам участников (номинациям):
- первая группа (3 места) – предприятия производственной сферы, в том числе предприятия промыш-

ленности, банки, страховые компании и др.;
- вторая группа (3 места) – организации потребительского рынка;
- третья группа (3 места) – учреждения и предприятия социальной сферы: образования, здравоохране-

ния, культуры, социального обеспечения;
- четвертая группа (3 места) – дворовые территории и фасады многоквартирных домов;
- пятая группа (3 места) – дворовые территории частного сектора. 
Конкурсная комиссия может учреждать дополнительные номинации. Оценка критериев производится 

по 5-балльной системе.
Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляется Администрацией Киров-

ского внутригородского района городского округа Самара (отделом по вопросам социальной сферы, тел. 
995-05-89, 995-06-50, 995-18-35).

Сроки проведения конкурса: с 02.12.2021 по 14.12.2021.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде по следующим адресам:
1.  Предприятия производственной сферы, в том числе предприятия промышленности, банки, стра-

ховые компании – GolovinaNV@samadm.ru (пр. Кирова, 157, кабинет №№ 7, 8, тел. 995-14-57, 995-13-06).
2. Предприятия, организации потребительского рынка – GorlovaAV@samadm.ru (пр. Кирова, 155А, ка-

бинет № 15, 14, 13, тел. 995-13-65).
3. Учреждения и предприятия социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, социаль-

ного обеспечения – UstinaYA@samadm.ru (пр. Кирова, 155А, кабинет 31, тел. 995-06-50).
4. Жители многоквартирных домов и частного сектора – ornkir@yandex.ru (пр. Кирова, 157, кабинет № 

5, тел. 995-91-70).
К заявке прилагаются конкурсные материалы: текстовые (пояснительная записка, содержащая инфор-

мацию об объекте) и графические (цветные фотографии объекта, видеоматериалы и др.). Форма заявки 
представлена в приложении к настоящему Положению.

3. Критерии оценки при определении победителей конкурса

Критериями оценки при определении победителей конкурса являются:
- световое и тематическое оформление оконных витрин, фасадов зданий;
- новогоднее оформление входных зон и прилегающей территории (новогодние елки, огни, ледовые 

скульптуры, гирлянды и др.);
- оригинальность оформления елки, прилегающей к ней территории;
- оригинальность композиционного решения, соответствие тематике конкурса;
- количество и объем оформленных объектов.
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Дополнительные баллы начисляются за соблюдение единого новогоднего оформления с использова-
нием вышеперечисленных приемов по следующему тематическому направлению:

- «Самара новогодняя» (краеведческая тематика).

4. Конкурсная комиссия

Конкурсная комиссия начинает работу с 02.12.2021. Подведение итогов конкурса 15.12.2021. 

5. Подведение итогов и награждение

Итоги конкурса подводятся на основании заседания конкурсной комиссии. Члены конкурсной комис-
сии, в зависимости от курируемого направления, презентуют текстовые (пояснительная записка, содер-
жащая информацию об объекте) и графические (цветные фотографии объекта, видеоматериалы и др.) 
материалы, предоставляемые участниками конкурса.

Конкурсная комиссия определяет победителей путем голосования. Итоги конкурса отображаются в 
Протоколе, который формирует секретарь комиссии и подписывает председатель комиссии.

Призеры конкурса в каждой группе награждаются почетными грамотами.                
Все участники конкурса награждаются электронными благодарственными письмами Администрации 

Кировского внутригородского района городского округа Самара.

     Заместитель главы
Кировского внутригородского района 

          городского округа Самара
О.В.Сафонова

Приложение   
 к Положению о проведении в 2021 году 

конкурса на лучшее праздничное оформление 
предприятий, организаций, учреждений, 
дворовых территорий многоквартирных 

домов и домов частного сектора Кировского 
внутригородского района городского округа 

Самара к Новому году 
и Рождеству  

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций, учреждений, дворовых 
территорий многоквартирных домов и домов частного сектора Кировского внутригородского 

района городского округа Самара к Новому году и Рождеству.

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения/автора заявки (для МКД и частных домов))

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(Полное наименование, юридический адрес, 
ИНН учреждения/организации/предприятия)

Адрес:
__________________________________________________________________

(Адрес, привязка к местности)

Телефоны контакта: ________________________________________________

Адрес электронной почты: ___________________________________________

Участие в группе (номинации):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись участника _____________________________________

Приложение №2 
 к Постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 01.12.2021 г. №90

Состав конкурсной комиссии  
по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное 

оформление предприятий, организаций, учреждений, дворовых 
территорий многоквартирных домов и домов частного сектора 

Кировского внутригородского района городского округа Самара 
к Новому году и Рождеству

Председатель:

Рудаков Игорь Александрович - Глава Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара

Заместители председателя:

Андрианов Сергей Валерьевич - Заместитель Главы Кировского внутригородского района

Сафонова Ольга Викторовна - Заместитель Главы Кировского внутригородского района

Чернов Михаил Николаевич - Заместитель Главы Кировского внутригородского района

Секретарь конкурсной комиссии:

Устина Юлия Алексеевна -  Консультант отдела по вопросам социальной сферы Администрации 
Кировского внутригородского района

Члены конкурсной комиссии:

Соловьева Оксана Евгеньевна - Начальник финансово-экономического отдела Администрации 
Кировского внутригородского района

Решетов Павел Владимирович - Начальник отдела по вопросам социальной сферы 
Администрации Кировского внутригородского района

Федосеев Геннадий Геннадьевич - Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав 
потребителей Администрации Кировского внутригородского 
района

Яковлева Юлия Владимировна - Начальник отдела по работе с общественными объединениями 
Администрации Кировского внутригородского района

Заместитель Главы    
Кировского внутригородского района 

         городского округа Самара
О.В.Сафонова

АдмиНиСтРАциЯ ГОРОдСКОГО ОКРуГА САмАРА
ПОСтАНОВлеНие
от 29.11.2021 № 863

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 

годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 17.09.2018 № 745

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 14.09.2011 №1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю: 

1.   Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 
2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 
№745 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24) организация предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в 

государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
высшего медицинского образования, заключившим договоры на целевое обучение с государственными 
учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными на территории городского округа 
Самара». 

1.1.2.  Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами 
следующего содержания:

«доля лиц, обучающихся в государственных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам высшего медицинского образования, заключивших договоры на целевое 
обучение с государственными учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными 
на территории городского округа Самара, получивших ежемесячную денежную выплату, от числа 
обратившихся, имеющих право на получение данной услуги;

доля граждан, имеющих на иждивении троих или более детей в возрасте до 18 лет, – получателей 
дополнительных мер социальной поддержки, в том числе получателей льготы по земельному налогу в виде 
освобождения от налогообложения в пределах суммы по уплате налога в отношении одного земельного 
участка в размере не более 600 кв.м, не используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности, по каждому из следующих видов использования земель: для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества; в отношении 
одного земельного участка в размере не более 24 кв.м, занятого гаражом, и в отношении одного 
земельного участка в размере не более 18 кв.м, занятого хозяйственной кладовой, не используемых 
для осуществления предпринимательской деятельности, в общей численности налогоплательщиков по 
земельному налогу (физических лиц) городского округа Самара

доля граждан из многодетных семей, имеющих на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 
лет, – получателей дополнительных мер социальной поддержки, в том числе получателей льготы по 
налогу на имущество физических лиц, в виде освобождения от налогообложения в размере подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в 
собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности, в общей численности плательщиков по налогу на имущество физических лиц городского 
округа Самара».

1.1.3. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой»:
1.1.3.1. В абзаце первом цифры «775 234,8» заменить цифрами «774 306,8».
1.1.3.2. В абзаце четвертом цифры «258 662,1» заменить цифрами «257 734,1». 
1.1.4.  Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» 

дополнить абзацами следующего содержания:
«доля лиц, обучающихся в государственных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам высшего медицинского образования, заключивших договоры на целевое 
обучение с государственными учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными 
на территории городского округа Самара, получивших ежемесячную денежную выплату, от числа 
обратившихся, имеющих право на получение данной услуги – 100 %;

доля граждан, имеющих на иждивении троих или более детей в возрасте до 18 лет, – получателей 
дополнительных мер социальной поддержки, в том числе получателей льготы по земельному налогу в виде 
освобождения от налогообложения в пределах суммы по уплате налога в отношении одного земельного 
участка в размере не более 600 кв.м, не используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности, по каждому из следующих видов использования земель: для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества; в отношении 
одного земельного участка в размере не более 24 кв.м, занятого гаражом, и в отношении одного 
земельного участка в размере не более 18 кв.м, занятого хозяйственной кладовой, не используемых 
для осуществления предпринимательской деятельности, в общей численности налогоплательщиков по 
земельному налогу (физических лиц) городского округа Самара – 7,77 %;

доля граждан из многодетных семей, имеющих на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 
лет, – получателей дополнительных мер социальной поддержки, в том числе получателей льготы по 
налогу на имущество физических лиц, в виде освобождения от налогообложения в размере подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в 
собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности, в общей численности плательщиков по налогу на имущество физических лиц городского 
округа Самара – 1,96 %». 

1.2. В Программе:
1.2.1.  Абзац двадцать пятый раздела 2 «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» 

изложить в следующей редакции:
«23)    организация предоставления компенсации расходов на приобретение и (или) установку 

автономных пожарных извещателей (датчиков дыма) отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории городского округа Самара;

24)    организация предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в 
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
высшего медицинского образования, заключившим договоры на целевое обучение с государственными 
учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными на территории городского округа 
Самара.».

1.2.2.  Таблицу раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» 
дополнить пунктами 24 - 26 следующего содержания:
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24. Доля лиц, обучающихся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования, 
заключивших договоры на целевое обучение с государственными учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными на территории городского 
округа Самара, получивших ежемесячную денежную выплату, 
от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% - - 100

25. Доля граждан, имеющих на иждивении троих или более детей в возрасте до 18 лет, - получателей дополнительных мер социальной поддержки, в том числе получателей 
льготы по земельному налогу в виде освобождения от налогообложения в пределах суммы 
по уплате налога в отношении одного земельного участка в размере не более 600 кв.м, не используемого для осуществления предпринимательской деятельности, по 
каждому из следующих видов использования земель: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества; в отношении одного земельного участка в размере не более 24 кв.м, занятого гаражом, 
и в отношении одного земельного участка в размере 
не более 18 кв.м, занятого хозяйственной кладовой, не используемых для осуществления предпринимательской деятельности, в общей численности налогоплательщиков 
по земельному налогу (физических лиц) городского округа Самара

% 7,77% 7,77%

26. Доля граждан из многодетных семей, имеющих 
на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 лет, - получателей дополнительных мер социальной поддержки, в том числе получателей льготы по налогу на 
имущество физических лиц, в виде освобождения 
от налогообложения в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося
в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности, в общей численности плательщиков 
по налогу на имущество физических лиц городского округа Самара

1,96% 1,96%

1.2.3. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.3.1. В абзаце третьем цифры «775 234,8» заменить цифрами «774 306,8».
1.2.3.2. В абзаце шестом цифры «258 662,1» заменить цифрами «257 734,1». 
1.2.4. Дополнить разделом 9 следующего содержания:

«9. Информация о налоговых расходах городского округа Самара
(налоговых льготах)

Информация о налоговых расходах (налоговых льготах) городского
округа Самара приведена в приложении №2 к настоящей Программе.».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. Пункт 1 раздела 1 «Организационные мероприятия» изложить в следующей редакции: 

1. Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих: 
а) порядок предоставления единовременных денежных выплат:
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда 
по городскому
округу Самара, 
на приобретение предметов для обустройства жилья;
родителям близнецов (двух и более детей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений 
среднего (полного) общего образования;
б) порядок предоставления компенсации расходов на приобретение 
и (или) установку автономных пожарных извещателей (датчиков дыма) отдельным категориям граждан, 
проживающим 
на территории городского округа Самара;
в) порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в 
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам высшего медицинского образования, заключившим договоры на целевое обучение 
с государственными учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными
на территории городского округа Самара.
Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты, регламентирующие порядки 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки

2019 - 2021 Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной 
поддержки 

Администрации 
городского округа 

Самара

В рамках 
текущей 

деятельнос
ти

В рамках 
текущей 

деятельности

В рамках 
текущей 

деятельности

В рамках 
текущей 

деятельности

 
1.3.2. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан»:
1.3.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

2. Предоставление ежемесячных денежных выплат
по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживаю-
щим 
на территории городского округа Самара

2019 
- 
2021

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского окру-
га Самара;
муниципальное казенное учреждение городского округа 
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки на-
селения» 
(в части, предусмотренной муниципальными правовыми ак-
тами)

21723,5 18601,2 15462,0 55786,7
 

1.3.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
на частичную компенсацию оплаты коммунальных 
услуг гражданам, проживающим 
на территории городского округа Самара

2019 
- 

2021

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара;

муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социальной поддержки населения» 

(в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)

14466,6 9168,7 7080,9 30716,2

1.3.2.3. Пункты 9 - 14 изложить в следующей редакции: 

9. Предоставление компенсационных выплат на 
установку индивидуальных приборов учета газа 
инвалидам, проживающим 
на территории городского округа Самара

2019 
- 

2021

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара; 

муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социальной поддержки населения» 

(в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами) 

32,4 86,0 17,0 135,4

10. Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
за временное проживание 
по договорам найма лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного 
жилищного фонда 
по городскому округу Самара 

2019 
- 

2021

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

4146,0 2874,0 3562,0 10582,0

11. Предоставление единовременного пособия детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, находящимся
под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 
11 классов образовательных учреждений 
среднего (полного) общего образования

2019 
- 

2021

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

470,0 810,0 760,0 2040,0

12. Предоставление единовременной денежной 
выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда 
по городскому округу Самара, 
на приобретение предметов для обустройства 
жилья

2020 
- 

2021

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара; 

муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социальной поддержки населения» 

(в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)

- 3260,0 3380,0 6640,0
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13. Предоставление единовременного пособия при 
рождении близнецов (двух и более детей)

2019 
- 

2021

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

2240,0 1712,0 1328,0 5280,0

14. Предоставление единовременной денежной 
выплаты родителям близнецов (двух
и более детей) - учащихся 1 классов 
общеобразовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования

2020 
- 

2021

Департамент опеки, попечительства
 и социальной поддержки Администрации городского округа Самара; 

муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социальной поддержки населения» 

(в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)

- 1355,0 1190,0 2545,0 

1.3.2.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

21. Возмещение расходов, связанных с организацией погребения, изготовлением 
и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городско-
го округа Самара, понесшему указанные расходы супругу или иному близкому родственнику Почетного 
гражданина городского округа Самара

2019 
- 
2021

Департамент опеки, по-
печительства
 и социальной поддерж-
ки Администрации го-
родского округа Самара

451,8 341,0 115,0 907,8

1.3.2.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

23. Предоставление компенсации расходов
на приобретение 
и (или) установку автономных пожарных извещателей (дат-
чиков дыма) отдельным категориям граждан, проживаю-
щим на территории городского округа Самара

 
2021

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара;
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» 
(в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)

- - 20,0 20,0

1.3.2.6. Дополнить пунктом 24 следующего содержания: 

 24. Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обу-
чающимся в государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программам высшего медицинского образования, заключив-
шим договоры на целевое обучение 
с государственными учреждениями здравоохранения Самар-
ской области, расположенными 
на территории городского округа Самара

2021 Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара;
муниципальное казенное учреждение городского окру-
га Самара «Центр обеспечения мер социальной под-
держки населения» 
(в части, предусмотренной муниципальными правовы-
ми актами)

- - 1224,0 1224,0

1.3.2.7. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 2 254846,8 256239,6 252459,1 763545,5

1.3.3. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции: 

Итого по Программе 258556,3 258016,4 257734,1 774306,8

1.4. Приложение к Программе считать приложением №1 к Программе.

1.5. Дополнить Программу приложением №2 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 9 октября 2021 г.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.11.2021 №863

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к ведомственной целевой программе

городского округа Самара «Самара социальная» 
на 2019 - 2021 годы

Информация о налоговых расходах городского округа Самара на реализацию ведомственной целевой программы городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы

№
п/п

Наименование налогового расхода городско-
го округа Самара

(далее – налоговый расход)

Наименование 
местного нало-
га, по которому 
предусматрива-

ется льгота

Оценка объема налогового 
расхода, тыс. рублей

Целевой показатель (индикатор) достижения целей ведомственной про-
граммы городского округа Самара, характеризующий результат налого-

вого расхода

Значения целевого показате-
ля (индикатора) достижения 
целей ведомственной про-
граммы городского округа 
Самара, характеризующего 

результат налогового расхода

Отчетный 
финансовый 

год 
(факт)
2020 г.

Текущий 
финансовый 

год 
(оценка)

2021 г.

Отчетный 
финансовый 

год 
(факт)
2020 г.

Текущий 
финансовый 

год
 (оценка)

2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Освобождение от налогообложения в преде-
лах суммы по уплате налога в отношении од-
ного земельного участка в размере не более  
600 кв.м, не используемого для осущест-
вления предпринимательской деятельно-
сти, по каждому из следующих видов ис-
пользования земель: для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества; в отношении од-
ного земельного участка в размере не более  
24 кв.м, занятого гаражом, и в отношении од-
ного земельного участка в размере не более  
18 кв.м, занятого хозяйственной кладовой, не 
используемых для осуществления предпри-
нимательской деятельности

Земельный 
налог

593,0 593,0 Доля граждан, имеющих на иждивении троих или более детей в воз-
расте до 18 лет, - получателей дополнительных мер социальной под-
держки, в том числе получателей льготы по земельному налогу в виде 
освобождения от налогообложения в пределах суммы по уплате на-
лога в отношении одного земельного участка в размере не более  
600 кв.м, не используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности, по каждому из следующих видов использования земель: 
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества; в отношении 
одного земельного участка в размере не более 24 кв.м, занятого гара-
жом, и в отношении одного земельного участка в размере не более 18 
кв.м, занятого хозяйственной кладовой, не используемых для осущест-
вления предпринимательской деятельности, в общей численности на-
логоплательщиков по земельному налогу (физических лиц) городского 
округа Самара 

7,77% 7,77%
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2. Освобождение от налогообложения в разме-
ре подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объекта налого-
обложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого на-
логоплательщиком в предпринимательской 
деятельности

Налог на имуще-
ство физических 

лиц

20 552,0 20 552,0 Доля граждан из многодетных семей, имеющих на иждивении троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, - получателей дополнительных мер 
социальной поддержки, в том числе получателей льготы по налогу на 
имущество физических лиц, в виде освобождения от налогообложения в 
размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отно-
шении объекта налогообложения, находящегося в собственности нало-
гоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предприни-
мательской деятельности, в общей численности плательщиков по налогу 
на имущество физических лиц городского округа Самара

1,96% 1,96%

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов
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«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/327615.

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Челюскинцев, Ново-
Садовой, проспекта Ленина опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/327620.
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Мичурина, проспекта Масленникова опубликована на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/327624.

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Радонежской, 
Челюскинцев, Мичурина, Осипенко опубликована на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/327628.

Документация по планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Осипенко, Больничная, Первомайская, проспект Ленина в городском округе Самара) 
в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 30.10.2020 № 865 «Об утверждении 
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- sgpress.ru/news/327632.
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жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ново-Садовой, Николая 
Панова, Скляренко, проспекта Масленникова опубликована на сайте «Самарской 
газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/327636.
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