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 АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022 №18

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

внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», во исполнение постановления 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.09.2021 №52 О 
внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 19.06.2019 №47 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», в связи       с 
актуализацией жилищного фонда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющую организацию МП г.о. Самара «Жилсервис» ИНН 6318108279 для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, д. 
№16-18/9.

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

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 28,49 рубля за 1 кв.м общей 
площади в месяц (в том числе 16,74 руб. – содержание общего имущества; 11,75 руб. – текущий ремонт 
общего имущества) в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
30.12.2020 №1073 №Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов 
городского округа Самара в 2021 году»

4. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Н.А. Баранова.

Глава
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
            Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЙбышЕВСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 №22

О порядке накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Куйбышевском 

внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 №  379 
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», от 25.07.2020 №1119 «Об утверждении 
Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов 
исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
законом Самарской области от 23.06.2015 №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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке накопления, хранения, использования в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств согласно 
приложению №1.

2. Утвердить номенклатуру и объем создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному 
опубликованию.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности 

Главы Куйбышевского 
внутригородского района 
городского округа Самара

             П.А.Жданов

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                          к постановлению Администрации  

                                                                          Куйбышевского внутригородского              
                                                                          района городского округа Самара

                                                                          от 28.01.2022 №22

Положение
 о порядке накопления, хранения, использования в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», определяет порядок накопления, хранения, 
использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств (далее - Запасы).

Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2.    Запасы создаются заблаговременно для экстренного привлечения необходимых средств при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в объеме, утвержденном Номенклатурой. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные 
консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, медицинские изделия.
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства 

радиационной, химической и биологической защиты, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

3. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых Администрацией 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, и хранятся в условиях, отвечающих 
установленными требованиями по обеспечению их сохранности. Не допускается хранение запасов с 
истекшим сроком годности.

4. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению Запасов возлагаются на отдел 
гражданской защиты Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – Отдел гражданской защиты Администрации).

4.1. Отдел гражданской защиты Администрации:
разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам Запасов;
представляет на очередной год бюджетные заявки в финансово-экономический отдел Администрации 

до 1 июля текущего года для закупки материальных ресурсов в Резерв;
определяет места хранения материальных ресурсов Запасов, отвечающие требованиям по условиям 

хранения и обеспечивающие возможность доставки по месту необходимости;
в установленном порядке принимает участие в закупке материальных ресурсов в Запас;
организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся 

в Запасе;
организует доставку материальных ресурсов Запаса по месту необходимости;
ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Запаса;
обеспечивает поддержание Запаса в постоянной готовности к использованию;
осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и 

выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Запасе;
подготавливает проекты документов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, 

замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Запаса.

6. Общее руководство по созданию, хранению, использованию и восполнению Запаса возлагается на 
заместителя главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, координирующего 
вопросы гражданской обороны.

Координация деятельности по управлению Запасами возлагается на Отдел гражданской защиты 
Администрации.

7. Приобретение материальных ресурсов в Запас осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Хранение материальных ресурсов Запаса организуется как на объектах, специально предназначенных 
для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах 
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических 
и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их 
безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка по месту необходимости.

9. Выпуск материальных ресурсов из Запаса осуществляется по решению Главы Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара или лица, его замещающего, и оформляется 
постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – Постановление).

10. Отчеты о целевом использовании выделенных из Запаса материальных ресурсов готовятся отделом 
гражданской защиты Администрации, организациями, которым они выделены, и представляются в 
отдел бюджетного учета и отчетности Администрации в месячный срок со дня принятия Постановления, 
предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения.

11.    Отдел гражданской защиты Администрации ведет сводный учет всех созданных в районе для 
нужд гражданской обороны Запасов, при проведении учений и тренировок проверяет создание, условия 
хранения, порядок использования и своевременность освежения созданных Запасов.

Исполняющий обязанности 
Главы Куйбышевского 

внутригородского района 
городского округа Самара

             П.А.Жданов

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                          к постановлению Администрации  

                                                                          Куйбышевского внутригородского              
                                                                          района городского округа Самара

                                                                          от 28.01.2022 №22

НОМЕНКЛАТУРА И ОбЪЕМ 
создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств

№ п/п Наименование На одно-
го чело-

века 
в сутки
(грамм)

Всего
(кг)

Продовольствие

1. Хлеб и хлебобулочные изделия 460 69

2. Крупа гречневая 40 6

3. Крупа рисовая 40 6
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4. Изделия макаронные 40 6

5. Консервы мясные 150 22,5

6. Консервы рыбные 100 15

7. Масло животное 50 7,5

8. Масло растительное 10 1,5

9. Продукция молочной и сыродельной промышленности 25 3,75

10. Сахар 75 11,25

11. Чай 2 0,3

12. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные 15 2,25

13. Консервы плодовые и ягодные, ягодные экстракты 100 15

14. Консервы овощные, томатные 460 69

15. Соль поваренная пищевая 20 3

16. Пряности вкусовые, приправы, добавки 0,1 0,15

Обеспечение водой

№п/п Виды водопотребления На одно-
го чело-

века 
в сутки
(литр/
чел)

Всего
(литр)

1. Питье 2,5/5,0 375/750

2. Приготовление пищи, умывание, в том числе: 7,5 1125

- приготовление пищи и мытье кухонной посуды; 3,5 525

- мытье индивидуальной посуды; 1 150

- мытье лица и рук; 3 450

3. Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей челове-
ка и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений

21 3150

Примечание:
1. Запасы продовольствия и обеспечение водой создаются из расчета на 50 человек с максимальной 
продолжительностью периода первоочередного жизнеобеспечения населения в пунктах временного 
размещения.
2. ГОСТ 22.3.006-87 В. Нормы водоснабжения населения.
В числителе указаны нормы водоснабжения для питья взрослого населения и подростков (от 14 лет и 
старше), а в знаменателе - нормы для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих матерей.

Вещевое имущество

№          
п/п

Наименование Единица 
измере-

ния

Количе-
ство

1. Костюм утеплённый шт. 50

2. Куртка шт. 50

3. Бельё нательное (комплект из 2-х предметов) шт. 50

4. Валенки шт. 50

5. Тапочки шт. 50

6. Кровать раскладная шт. 50

7. Одеяло шт. 50

8. Матрац шт. 50

9. Подушка шт. 50

10. Постельное бельё шт. 50

11. Полотенце вафельное шт. 50

12. Мыло туалетное 90 гр. шт. 13

13. Нож консервный шт. 10

14. Мешки для мусора шт. 250

15. Фонарь карманный с зарядным устройством шт. 15

16. Чайник электрический шт. 10

17. Стакан одноразовый шт. 450

18. Тарелка одноразовая шт. 450

19. Нож одноразовый шт. 450

20. Ложка одноразовая шт. 450

21. Вилка одноразовая шт. 450

Медицинские средства

№
п/п

Наименование Единица 
измере-
ния

Количе-
ство

1. Пакет перевязочный медицинский шт. 65

2. Аптечка индивидуальная шт. 65

3. Перевязочные средства стерильные комплект 40

4. Марля квадрат-
ный метр

10

5. Вата кг. 1

6. Дезинфицирующее средство л. 10

7. Носилки шт. 5

8. Медикаменты гидрогелиевые противоожоговые стерильные пачек 50

9. Перчатки медицинские пар 600

10. Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты шт. 20

11. Санитарные сумки с укладками для оказания первой медицинской 
помощи

шт. 20

Средства связи и оповещения

1. Радиостанция AJ-446 шт. 4

2. Мегафон АТ-М 135ВС шт. 10

Материально-технические средства

1. Тепловая пушка MASTER BV170E шт. 4

2. Бензогенератор WAY ENERGY TL 2500 шт. 4

3. Горюче смазочные материалы:

Автобензин л 100

Дизельное топливо л 100

Исполняющий обязанности 
Главы Куйбышевского 

внутригородского района 
городского округа Самара

             П.А.Жданов

АДМИНИСТРАЦИЯ  КуйбышевСКоГо  
вНуТРИГоРоДСКоГо  РАйоНА  
ГоРоДСКоГо  оКРуГА САМАРА

 ПоСТАНовЛеНИе
31.01.2022 №23

о внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 13.12.2017 № 333 «об оплате труда в муниципальном 

бюджетном учреждении Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Молодежный центр «Диалог» (в редакции от 20.04.2018 № 116, от 04.02.2019 № 23, от 30.09.2019 № 

343, от 30.10.2020 № 299, 03.03.2021 № 67, от 25.01.2022 № 17)

В целях материального стимулирования работников муниципального учреждения муниципального 
бюджетного учреждения Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Молодежный центр «Диалог», руководствуясь Решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 28.01.2022 № 76 «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 12 ноября 2021 
года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.12.2017 № 333 «Об оплате труда в муниципальном бюджетном учреждении 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Молодежный центр «Диалог» (в 
редакции от 20.04.2018 № 116, от 04.02.2019 № 23, от 30.09.2019 № 343, от 30.10.2020 № 299, 03.03.2021 № 67, 
от 25.01.2022 № 17) (далее – Постановление), изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, координирующего финансово-
экономические вопросы.

Исполняющий обязанности 
Главы Куйбышевского 

внутригородского района 
городского округа Самара

             П.А.Жданов

   ПРИЛОЖЕНИЕ 
   к постановлению Администрации
  Куйбышевского внутригородского 
   района городского округа Самара 

от 13.12.2017 №333

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

  Куйбышевского внутригородского 
   района городского округа Самара 

от 31.01.2022 №23

Перечень
должностей и должностные оклады работников 

муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Молодежный центр «Диалог»

Наименование должностей руководителей, специали-
стов, служащих, рабочих

Квалификационная группа Размер долж-
ностного оклада 

в месяц, руб.

Директор Руководители 19 753,00

Заместитель директора, главный бухгалтер Руководители 17 777,00

Начальник отдела Руководители 15 802,00

Главный специалист, старший бухгалтер, старший эко-
номист, юрисконсульт, психолог

Специалисты 14 222,00

Специалист, инструктор по физической культуре и 
спорту, методист, звукооператор

Специалисты 12 838,00

Секретарь руководителя Служащие 12 838,00

Сторож-вахтер, рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту здания, уборщик служебных помеще-
ний 

Рабочие 8 749,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  КуйбышевСКоГо  
вНуТРИГоРоДСКоГо  РАйоНА  
ГоРоДСКоГо  оКРуГА САМАРА

 ПоСТАНовЛеНИе
31.01.2022 №24

о внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара «Куйбышевский», утвержденное 
постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района 
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городского округа Самара от 03.02.2017 №43(в редакции от 03.04.2017 №94, от 
23.05.2017 №135, от 29.01.2018 №14, от 04.05.2018 №120, от 13.07.2018 №198, от 
16.10.2018 №287, от 15.01.2019 №3, от 30.09.2019 №344, от 21.10.2019 №361, от 

06.02.2020 №32, от 30.10.2020 № 298) 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 28.01.2022 № 76 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Куйбышевский», утвержденное   
постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
03.02.2017 №43 (в редакции от 03.04.2017 №94, от 23.05.2017 №135, от 29.01.2018 №14, от 04.05.2018 №120, от 
13.07.2018 №198, от 16.10.2018 №287, от 15.01.2019 №3, от 30.09.2019 №344, от 21.10.2019 №361, от 06.02.2020 
№32, от 30.10.2020 № 298), (далее – Положение) изложив приложение 1 к Положению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, координирующего финансово-
экономические вопросы.

Исполняющий обязанности 
Главы Куйбышевского 

внутригородского района 
городского округа Самара

             П.А.Жданов

Приложение № 1

Перечень
должностей и должностные оклады (часовые тарифные ставки) работников муниципального 

бюджетного учреждения Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Куйбышевский»

Таблица 1

Наименование должностей руководителей, специали-
стов, служащих, рабочих

Квалификацион-
ная группа

Вид опла-
ты

Размер 
должност-
ного окла-
да в месяц, 

руб.

Руководитель учреждения 
(директор)

Руководители Оклад 20 543,00

Заместитель руководителя
(директора учреждения)

Руководители Оклад 15 818,00

Главный бухгалтер Руководители Оклад 15 818,00

Контрактный управляющий Руководители Оклад 15 818,00

Инженер-сметчик Специалисты Оклад 13 584,00

Начальник отдела (службы) Руководители Оклад 14 298,00

Старший бухгалтер Специалисты Оклад 10 407,00

Бухгалтер Специалисты Оклад 10 407,00

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяй-
ственной деятельности

Специалисты Оклад 10 407,00

Специалист по персоналу Специалисты Оклад 10 407,00

Юрисконсульт Специалисты Оклад 10 407,00

Специалист в сфере закупок Специалисты Оклад 10 407,00

Системный администратор информационно-коммуника-
ционных систем

Специалисты Оклад 11 448,00

Специалист производственно-технического обеспечения Специалисты Оклад 11 448,00

Специалист информационно-коммуникационных систем Специалисты Оклад 10 407,00

Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией

Специалисты Оклад 10 407,00

Специалист по благоустройству территорий и объектов Специалисты Оклад 10 407,00

Специалист по вопросам благоустройства и озеленения 
территории

Специалисты Оклад 10 407,00

Специалист по техническому контролю и диагностике 
транспортных средств

Специалисты Оклад 10 407,00

Специалист по охране труда Специалисты Оклад 10 407,00

Комендант Служащие Оклад 9 249,00

Водитель автомобиля Рабочие Оклад 9 131,00

Водитель погрузчика Рабочие Оклад 9 131,00

Сварщик Рабочие Оклад 9 249,00

Слесарь-электрик Рабочие Оклад 8 616,00

Подсобный рабочий Рабочие Оклад 8 616,00

Уборщик служебных помещений Рабочие Оклад 5 610,00

Дворник Рабочие Оклад 5 610,00

Сторож (вахтер) Рабочие Часовая 
тарифная 
ставка

30,05

АдмИнИСтрАцИя ГородСКоГо оКруГА САмАрА
ПоСтАновленИе
от 28.01.2022 № 50

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 05.11.2015 № 1234 «о создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории внутригородских районов 

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», Уставом городского округа Самара в целях 
организации деятельности межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей на территории внутригородских районов городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 № 1234 «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
внутригородских районов городского округа Самара» изменения, изложив приложения №№ 1-3 к 
постановлению в редакции согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

в.А.василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.01.2022 № 50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового

пребывания людей на территории внутригородских районов
городского округа Самара

Руководитель Департамента по вопросам 
общественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации городского округа Самара 

председатель комиссии

Заместитель руководителя Департамента по вопросам 
общественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации городского округа Самара 

Заместитель главы внутригородского района 
городского округа Самара, на территории которого 
расположено место массового пребывания людей (по 
согласованию)

заместитель председателя комиссии

заместитель председателя комиссии 

Консультант отдела по вопросам общественной 
безопасности Департамента по вопросам 
общественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации городского округа Самара

секретарь комиссии

Члены комиссии: 

представитель Управления МВД России по городу 
Самаре (по согласованию) 
представитель Управления ФСБ России по Самарской 
области (по согласованию)

представитель Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области (по согласованию)

представитель УВО по городу Самаре – ФФГКУ «УВО 
ВНГ России по Самарской области» (по согласованию)

представитель администрации внутригородского 
района городского округа Самара, на территории 
которого расположено место массового пребывания 
людей (по согласованию)

собственник места массового пребывания людей или 
лицо, использующее место массового пребывания 
людей на ином законном основании (по согласованию)

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Правового департамента

Администрации городского округа Самара 
д.в.Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.01.2022 № 50
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 

внутригородских районов городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара 
(далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным для проведения категорирования 
мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара в 
целях установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени 
потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических 
актов и их возможных последствий, а также для оценки состояния их антитеррористической 
защищенности.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Самарской области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами городского 
округа Самара.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение обследований и категорирования мест массового пребывания людей на территории 

внутригородских районов городского округа Самара;
2) организация взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти, администрациями внутригородских районов городского округа Самара, 
собственниками мест массового пребывания людей или лицами, использующими места массового 
пребывания людей на ином законном основании (далее – правообладатель места массового пребывания 
людей), по вопросам обследования, категорирования и проверки мест массового пребывания людей на 
территории внутригородских районов городского округа Самара;

3) осуществление контроля за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского 
округа Самара.

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
1) проводит обследование и категорирование мест массового пребывания людей на территории 

внутригородских районов городского округа Самара;
2) оформляет акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей;
3) составляет паспорта безопасности мест массового пребывания людей и проводит их актуализацию;
4) осуществляет в соответствии с действующим законодательством контроль за выполнением 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей посредством 
организации и проведения плановых и внеплановых проверок;

5) докладывает Главе городского округа Самара информацию о состоянии
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на основании результатов 

деятельности Комиссии;
6) направляет правообладателям мест массового пребывания людей и Главе городского округа 

Самара предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и устранению недостатков, выявленных при 
проведении плановых и внеплановых проверок;

7) устанавливает срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей;

8) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков.
3.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на Комиссию задач;
2) вносить предложения о приглашении и заслушивании на заседаниях антитеррористической 

комиссии городского округа Самара представителей государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций по вопросам антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей;

3) при необходимости привлекать к работе Комиссии представителей собственников объектов, 
которые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной 
близости к нему;

4) по согласованию с территориальным органом безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вносить предложения Главе 
городского округа Самара по уточнению перечня мест массового пребывания людей;

5) осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач 
Комиссии. 

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Создание Комиссии и утверждение ее состава осуществляется муниципальным правовым актом 
Администрации городского округа Самара.

4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии.
В состав Комиссии включаются представители территориального органа безопасности, 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, территориального 
органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, администраций внутригородских районов городского 
округа Самара, правообладатель места массового пребывания людей.

4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии его 
полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии – заместитель руководителя Департамента 
по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского 
округа Самара.

4.4. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) инициирует проведение обследования и категорирования места массового пребывания людей;
3) представляет на утверждение Главе городского округа Самара паспорта безопасности мест 

массового пребывания людей, согласованные правообладателями мест массового пребывания людей 
с территориальным органом безопасности, территориальным органом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации или подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации и территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

4) утверждает план проведения Комиссией плановых проверок мест массового пребывания людей, 
инициирует внеплановые проверки;

5) при наличии разногласий между членами Комиссии по вопросам категорирования места массового 
пребывания людей определяет повестку для согласовательного совещания, дату, время и место его 
проведения; 

6) председательствует на согласительных совещаниях;
7) осуществляет иные полномочия в целях реализации задач Комиссии.
4.5. Заместитель председателя Комиссии – заместитель главы внутригородского района городского 

округа Самара, на территории которого расположено место массового пребывания людей:
1) организовывает проведение обследования и категорирования места массового пребывания 

людей, инициированных председателем Комиссии, а также проведение плановых и внеплановых 
проверок, направляет акт обследования и категорирования места массового пребывания людей в адрес 
председателя Комиссии;

2) определяет ответственных исполнителей по составлению акта обследования и категорирования 
места массового пребывания людей, паспорта безопасности места массового пребывания людей из 
членов Комиссии;

3) осуществляет контроль за соблюдением сроков составления паспорта безопасности места 
массового пребывания людей;

4) осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения плановых и внеплановых проверок, а 
также за актуализацией паспортов безопасности мест массового пребывания людей.

4.6. Секретарь Комиссии:
1) ведет делопроизводство, осуществляет подготовку материалов к согласительным совещаниям;
2) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения обследования, проверки места 

массового пребывания людей, согласительного совещания;
3) осуществляет контроль за соблюдением сроков подготовки актов обследования и категорирования 

мест массового пребывания людей, подготовки и составления паспортов безопасности мест массового 
пребывания людей, сроков проведения проверок, при нарушении сроков докладывает председателю 
Комиссии;

4) готовит материалы для заслушивания на заседании антитеррористической комиссии городского 
округа Самара правообладателей мест массового пребывания людей, на которых выявлены недостатки 
по антитеррористической защищенности;

5) ежегодно подготавливает информацию о состоянии антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей для представления ее Главе городского округа Самара;

6) обеспечивает направление правообладателю места массового пребывания людей предложений 
Комиссии по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
места массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков;

7) осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности 
Комиссии.

4.7. Члены Комиссии:
1) вносят на имя председателя Комиссии предложения по местам массового пребывания людей, 

подлежащим категорированию и включению в перечень мест массового пребывания людей на 
территории городского округа Самара;

2) участвуют в проведении обследования и категорирования мест массового пребывания людей;
3) участвуют в составлении паспорта безопасности места массового пребывания людей;
4) участвуют в проведении плановых и внеплановых проверок мест массового пребывания людей, а 

также актуализации паспортов безопасности мест массового пребывания людей;
5) выполняют поручения председателя Комиссии и (или) его заместителей.
4.8. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме обследования мест массового пребывания 

людей, плановых и внеплановых проверок мест массового пребывания людей, а также согласительных 
совещаний, проводимых при наличии разногласий между членами Комиссии по вопросам 
категорирования мест массового пребывания людей. В ходе согласительного совещания решения 
принимаются большинством голосов членов Комиссии с решающим голосом председателя Комиссии. 
При наличии неурегулированных разногласий по вопросам категорирования мест массового пребывания 
людей члены Комиссии, не согласные с решением, имеют право на особое мнение с включением данного 
мнения в акт обследования и категорирования места массового пребывания людей. 

Результаты работы Комиссии в десятидневный срок со дня обследования оформляются актом 
обследования и категорирования места массового пребывания людей, который составляется в 6 
экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии и является неотъемлемой частью паспорта 
безопасности места массового пребывания людей. В течение 30 дней после обследования и 
категорирования места массового пребывания людей Комиссией составляется паспорт безопасности 
места массового пребывания людей в 6 экземплярах в порядке и по форме, которые установлены 
требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» (далее – Требования).

Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности места массового 
пребывания людей осуществляется Комиссией посредством организации и проведения плановых и 
внеплановых проверок в порядке, предусмотренном Требованиями, с докладом результатов Главе 
городского округа Самара.

Заместитель главы городского округа 
– руководитель Правового департамента 

Администрации городского округа Самара
Д.В.Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.01.2022 № 50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234

АКТ
обследования и категорирования 

места массового пребывания людей 

г. Самара                                                                                                «____» _________________20___ г.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» в соответствии с 
планом – графиком обследования и категорирования мест массового пребывания людей проведено 
обследование объекта на предмет антитеррористической защищенности межведомственной комиссией 
по обследованию мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского 
округа Самара (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии:
Руководитель Департамента по вопросам 
общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации 
городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии:
Заместитель руководителя Департамента по вопросам 
общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации 
городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии:

_____________
 (Ф.И.О.)

_____________
 (Ф.И.О.)

Заместитель главы ____________________________ 
внутригородского района городского округа Самара

____________
(Ф.И.О.)
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Секретарь Комиссии
Консультант Департамента по вопросам 
общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

____________
(Ф.И.О.)

Члены Комиссии: 

________________________________________________
(должность представителя администрации внутригородского района город-
ского округа Самара, на территории которого расположено место массового 
пребывания людей)

___________________________________________________________________ ____________
(Ф.И.О.)

________________________________________________
(должность представителя Управления МВД России по городу Самаре)

___________________________________________________________________
_____________

(Ф.И.О.)

________________________________________________
(должность представителя Управления ФСБ России по Самарской области)

___________________________________________________________________
_____________

(Ф.И.О.)

________________________________________________
(должность представителя УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области)

___________________________________________________________________
_____________

(Ф.И.О.)

________________________________________________
(должность представителя УВО по городу Самаре - ФФГКУ «УВО ВНГ России 
по Самарской области»)

___________________________________________________________________
 

______________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________
(должность представителя правообладателя места массового пребывания 
людей)

___________________________________________________________________
 

_____________
(Ф.И.О.)

В ходе обследования установлено:
1.1. Наименование места массового пребывания людей: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________

1.2. Почтовый адрес: ___________________________________________
    (город, внутригородской район, улица, дом)

_____________________________________________________________

1.3. Принадлежность:___________________________________________
  (федеральная, региональная, муниципальная и др. собственность) 

__________________________________________________________________
 

1.4. Правообладатель места массового пребывания людей: ___________

__________________________________________________________________
 (название, адрес, контактные телефоны и др.)

__________________________________________________________________

1.5. Режим работы: ____________________________________________
 (время работы, доступ)

__________________________________________________________________

1.6. Ф.И.О. руководителя, служебный, мобильный телефоны: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________

1.7. Ф.И.О. заместителя руководителя по безопасности, служебный, мобильный телефоны: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________________________________

1.8. Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный телефоны: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________________________________

1.9. Краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей:

 ________________________________________

__________________________________________________________________

 (рельеф местности, тротуары, озеленение, имеются ли опасные подходы или возможность 

__________________________________________________________________ 
 скрытого подхода, количество мусорных урн, скамеек и т.д.)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

1.10. Основное функциональное назначение: ______________________

__________________________________________________________________
(проведение культурно-зрелищных, спортивных или других мероприятий)

1.11. Дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей:

__________________________________________________

__________________________________________________________________
(дата, номер и наименование правового акта)

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________

1.12. Границы места массового пребывания людей:_________________

__________________________________________________________________
 (указание границ в привязке к тротуару, зданиям, сооружениям, зеленым насаждениям и т.д.)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________

1.13. Общая площадь: __________________________________________
 (квадратных метров)
1.14. Протяженность периметра:_________________________________
      (метров)

1.15. Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового 
пребывания людей:

а) одновременно находящихся в месте массового пребывания людей до ____ чел.;
б) средняя посещаемость _____ чел.;
в) максимальная посещаемость до ____ чел.;
г) одновременно находящихся в месте массового пребывания людей при проведении массовых 

мероприятий до _____ чел.;
д) средняя посещаемость при проведении массовых мероприятий _______ чел.;
е) максимальная посещаемость при проведении массовых мероприятий до _______ чел.
1.16. Категория места массового пребывания людей:________________

__________________________________________________________________

1.17. Территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место 
массового пребывания людей:

__________________________________________________________________
 (название, адрес и телефон дежурной части отдела полиции)

__________________________________________________________________
1.18. Организация антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий

____________________________________
 (обеспечение ограждения (фан-барьеров), КПП

__________________________________________________________________
 металлодетекторами, привлечения необходимого количества ЧОО, системы оповещения, 

информирование 

__________________________________________________________________
и согласование с правоохранительными органами проводимых мероприятий, контроль 

__________________________________________________________________
заявленной численности участников и т.д.)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1.19 Проведение последнего обследования места массового пребывания людей:

__________________________________________________
 (дата проведения, данные рекомендации, принятые меры 

__________________________________________________________________
 по устранению недостатков и (или) причины их не устранения)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Сведения об объектах, расположенных на территории места массового пребывания людей

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Характеристика объ-
екта, сведения о форме 
собственности, режиме 

работы объекта

Место распо-
ложения
объекта

 Сведения
о технической укреплен-

ности
и организации охраны 

объекта

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания 
людей

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Характеристика объ-
екта по видам значи-

мости и опасности

Сторона расположе-
ния объекта

Расстояние 
до места массового 
пребывания людей 

(метров)

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям:

№ 
п/п Вид транспорта и транспортных коммуникаций

Наименование объ-
екта транспортной 

коммуникации

Расстояние до 
транспортных ком-

муникаций
(метров)

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, ав-
товокзалы, автостанции) 

2 Железнодорожный (железнодорожные пути, 
вокзалы, станции, платформы, переезды) 

3
Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные 
аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-по-
садочные полосы) 

4 Водный (морские и речные порты, причалы)  

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей 
(водоснабжение, электричество, уборка мусора и т.д.):

№
п/п

Наименование орга-
низации

Вид собственности Руководитель Адрес, телефоны

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также 
объектов, расположенных в месте массового пребывания людей:

численность работников – ____;
количество арендаторов – ____.

7. Наличие и характеристика стационарных постов полиции, их дислокация, техническая оснащенность, 
режим работы: __________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране 
общественного порядка: _________________________

__________________________________________________________________
 (наименование, адрес местонахождения, ФИО и телефон руководителя)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Организация оповещения и связи:

№ п/п Организация оповещения и связи: Телефоны, 
радиостан-

ции

1. Между постами: 

2. Между постами и дежурной частью:

3. Частные охранные организации: 

4. Диспетчерские и дежурные службы:
ЕДДС города: 
дежурный администрации ___________ внутригородского района:

круглосуточ-
ные

5. Дежурная часть ОП № ____ УМВД России по г. Самаре 
Дежурная часть ПП № ____ ОП № ___ УМВД России по г. Самаре 

круглосуточ-
ные

6. ОНД ГУ МЧС России по Самарской области (центральная диспетчерская и 
пожарная часть внутригородского района)

круглосуточ-
ные

7. Администрация ___________________ внутригородского района (в рабочее 
время):

8. Подразделения аварийно-спасательных служб
____________________________
внутригородского района (электричество, водоснабжение, связь и т.д.)

10. Наличие и характеристика ограждения: ________________________
__________________________________________________________________

(металлическое, деревянное и др., длина и высота по периметру в метрах и т.д.)

__________________________________________________________________

11. Наличие системы видеонаблюдения: __________________________

__________________________________________________________________
(количество, качество и точное расположение камер видеонаблюдения, имеется ли вывод на

__________________________________________________________________
ситуационный центр «Безопасный город», обеспечение хранения данных в сутках, район, который

__________________________________________________________________
охватывает каждая камера, охват обзора всей территории в процентах)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. Наличие кнопки тревожного вызова полиции, частных охранных организаций: 

_______________________________________________________

__________________________________________________________________
(местонахождение кнопки, договор подключения, ФИО и телефон руководителя 
__________________________________________________________________
организации, время прибытия наряда, его вооружение и количество ГБР)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13. Наличие и характеристика освещения: _________________________

__________________________________________________________________
(наличие, количество опор освещения, исправность освещения, необходимая достаточность 

освещенности)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Обеспечение пожарной безопасности: _________________________

__________________________________________________________________
(наличие АПС, первичных средств пожаротушения, количество и место расположения пожарных 

гидрантов)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

15. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией:__________

__________________________________________________________________
(автономная или переносная система оповещения, доступность эвакуации, наличие указателей)

ВЫВОД: _____________________________________________________
 (наименование объекта, количество людей, одновременно находящихся

__________________________________________________________________
в месте массового пребывания людей, присваиваемая категория)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель Комиссии:
Руководитель Департамента по вопросам 
общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации го-
родского округа Самара

Заместитель руководителя Комиссии:
Заместитель руководителя Департамента по вопросам 
общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации го-
родского округа Самара

Заместитель руководителя Комиссии:

_______________
(подпись, Ф.И.О.)

_______________
(подпись, Ф.И.О.)
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Заместитель главы ____________________________ внутригородского района го-
родского округа Самара _______________

(подпись, Ф.И.О.)

Секретарь Комиссии:
Консультант Департамента по вопросам 
общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации го-
родского округа Самара

Члены Комиссии: 

_______________
(подпись, Ф.И.О.)

________________________________________________
(должность представителя администрации внутригородского района

_________________________________________________________
городского округа Самара, на территории которого расположено место массово-
го пребывания людей)

_______________
(подпись, Ф.И.О.)

________________________________________________
(должность представителя Управления МВД России по городу Самаре)

_________________________________________________________
_______________
(подпись, ФИО)

________________________________________________
(должность представителя Управления ФСБ России по Самарской области)

___________________________________________________________________
_______________
(подпись, Ф.И.О.)

________________________________________________
(должность представителя УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области)

_________________________________________________________
_______________
(подпись, Ф.И.О.)

________________________________________________
(должность представителя УВО по городу Самаре - ФФГКУ «УВО ВНГ России 

___________________________________________________________________
по Самарской области»)

______________
 (подпись, Ф.И.О.)

________________________________________________
(должность представителя правообладателя места массового 

__________________________________________________________________
пребывания людей)

_______________
(подпись, Ф.И.О.)

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

АДминиСтрАция гороДСкого округА САмАрА
ПоСтАноВление
от 28.01.2022 № 51

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа 
Самара от 14.04.2015 № 315 «об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения
 городского округа Самара «ритуал» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара 
Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 22.12.2021 № 952 
«О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных 
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Самара» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 
315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Ритуал», изложив приложение к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

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

исполняющий обязанности 
 главы городского округа 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.01.2022 № 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Ритуал»

Должностные оклады работников
 муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»

Наименование должности Квалификационная группа Размер должностного оклада, 
рублей в месяц

Руководитель Руководители 17 576,0

Первый заместитель руково-
дителя

Руководители 15 928,0

Главный бухгалтер Руководители 15 928,0

Начальник отдела (службы) Руководители 14 454,0

Главный специалист Специалисты 11 563,0

Специалист по охране труда Специалисты 10 117,0

Специалист Специалисты 8 094,0

Первый заместитель главы
городского округа Самара 

м.н.Харитонов

АДминиСтрАция гороДСкого округА САмАрА
ПоСтАноВление
от 28.01.2022 № 53

о признании утратившими силу отдельных
 муниципальных правовых актов 

городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Уставом 
городского округа Самара в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара 
в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 05.04.2013 № 273 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2013 № 789 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.04.2013 № 273 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2016 № 293 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 05.04.2013 № 273 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.08.2017 № 707 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 05.04.2013 № 273 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах внутригородских районов городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 12.07.2018 № 543 «О внесении изменения 
в постановление Администрации городского округа Самара от 05.04.2013 № 273 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах внутригородских районов городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2019 № 1055 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 05.04.2013 № 273 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах внутригородских районов городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.12.2014 № 1940 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2016 № 292 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 19.12.2014 № 1940 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 20.04.2018 № 297 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.12.2014 № 1940 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах внутригородских районов городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2019 № 1054 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.12.2014 № 1940 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах внутригородских районов городского округа Самара».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

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

исполняющий обязанности
 главы городского округа 

В.А.Василенко

АДминиСтрАция гороДСкого округА САмАрА
ПоСтАноВление
от 31.01.2022 № 56

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
10.02.2015 № 106 «об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара и Думы 
городского округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Администрации 

городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
14.11.2014 № 117-ГД «Об установлении правовых основ проведения органами местного самоуправления 
в Самарской области оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.02.2015 № 106 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара и Думы городского округа 
Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации 
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городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности».

1.2. В преамбуле слова «оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» заменить словами «оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности».

1.3. В пунктах 1 и 2 слова «оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа 
Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности».

1.4. В приложении к постановлению (далее – Порядок): 
1.4.1. В наименовании и пункте 1.1 слова «оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности».

1.4.2. В абзацах втором, пятом и шестом пункта 1.2 слово «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической».

1.4.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Целями оценки регулирующего воздействия являются анализ проблем и целей правового 

регулирования, а также выявление и оценка альтернативных вариантов решения проблем, определение 
связанных с ними выгод и издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
подвергающихся воздействию правового регулирования, для выбора наиболее эффективного варианта 
правового регулирования.

Целями экспертизы являются анализ проблем и целей правового регулирования, а также выявление и 
оценка альтернативных вариантов решения проблем, определение связанных с ними выгод и издержек 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию 
правового регулирования, для выбора наиболее эффективного варианта правового регулирования.».

1.4.4. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные обязательные требования, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.».

1.4.5. В подпунктах «а» и «б» пункта 2.2, пункте 2.13, абзаце втором пункта 2.15 слово «инвестиционной» 
заменить словами «иной экономической».

1.4.6. В подпункте «б» пункта 2.16 слова «оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» заменить словами «оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности».

1.4.7. В пунктах 2.17 и 2.22 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
1.4.8. В приложениях №№ 1-3 к Порядку слова «оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара и Думы городского округа 
Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности».

1.4.9. В приложении № 4 к Порядку:
1.4.9.1. Слова «оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа 
Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности».

1.4.9.2. В пунктах 6.1 и 6.2 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
1.4.10. В приложениях № 5 и № 6 к Порядку слова «оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара и Думы городского округа 
Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности».

1.4.11. В приложении № 7 к Порядку слова «оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара и Думы городского округа 
Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности», слова «осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (заключения об оценке регулирующего 
воздействия» заменить словами «осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности (заключения об оценке регулирующего воздействия».

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.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе
от 31.01.2022 № 57

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа самара от 
28.02.2013 № 121 «об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения городского округа самара «служба сопровождения бюджетного 
процесса»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара 
Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 22.12.2021 № 952 
«О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных 
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Самара» в целях совершенствования оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников 
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного 
процесса» п о с т а н о в л я ю:

1.   Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.02.2013 №    121 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса» (далее – 
Положение), изложив таблицу в приложении к Положению в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование должности, профессии Квалификационная 
группа

Должностной оклад 
(оклад) (руб.)

1 2 3 4

1. Директор Руководитель 17 576,00

2. Первый заместитель директора -руководитель цен-
трализованной бухгалтерии

Руководитель 17 296,00

3. Заместитель директора Руководитель 15 928,00

4. Заместитель директора -руководитель управления Руководитель 15 928,00

5. Заместитель руководителя управления Руководитель 14 823,00

6. Начальник отдела Руководитель 14 454,00

7. Заместитель начальника отдела Руководитель 13 298,00

8. Консультант Специалист 11 851,00

9. Главный специалист Специалист 11 563,00

10. Механик Специалист 11 563,00

11. Водитель автомобиля Рабочий 10 117,00

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

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

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе
от 31.01.2022 № 55

о внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа самара от 14.03.2014 № 283 «об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 712 «О Порядке 
согласования схем размещения рекламных конструкций в муниципальных районах и городских 
округах Самарской области», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 16.02.2015 № 133 «Об утверждении Порядка внесения изменений в схему 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1075 «Об утверждении основных требований 
к средствам наружной рекламы и информации на территории городского округа Самара и признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» в целях организации контроля  
за процессом формирования внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа 
Самара и определения мест размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Самарской области и городского округа Самара, типов и видов рекламных конструкций, установка которых 
допускается на данных местах, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.03.2014 
№ 283 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Самара» следующие изменения:

 Фрагменты 41, 52, 92, 100, 104, 133, 146, 149, 166, 169, 187, 193, 206, 207, 208, 245, 271, 305, 318, 334, 366, 
380, 440 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2.  В Таблице координат рекламных конструкций: 

1.2.1. Строки по рекламным конструкциям 109, 164, 611, 618, 622, 623, 723, 773, 775, 1155, 1174, 1556, 2369, 
2415, 2963, 3047, 3049 исключить.

1.2.2. Строку по рекламной конструкции 2016 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.2.3. Дополнить строками в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3.  В Адресной программе размещения рекламных конструкций:
1.3.1.  Наименование столбца «Координаты рекламной конструкции» изложить в следующей редакции: 

«Координаты места установки рекламной конструкции».
1.3.2. Наименование столбца «Номер и дата выписки из единого реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» изложить в следующей редакции: «Номер и дата выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости».

1.3.3.  Пункты 44, 68, 335, 339, 342, 343, 396, 428, 429 исключить.
1.3.4. Пункт 593  изложить в редакции пункта 10 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3.5. Пункты 614, 624, 819 исключить.
1.3.6. Пункт 1026 изложить в редакции пункта 14 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3.7. Пункты 1205, 1225, 1455, 1509, 1511 исключить.
1.3.8. Пункты 1758 – 1766, 1770 изложить в редакции пунктов 20 – 29 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
1.3.9. Дополнить пунктами 1803 и 1804 в редакции пунктов 30 и 31 согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте Администрации городского округа Самара  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности 
  Главы городского округа

В.А.Василенко
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Изменения в адресную программу размещения рекламных конструкций

№ 
п/п

Адрес уста-
новки и экс-
плуатации 
рекламной 

конструкции

Координаты места 
установки рекламной 

конструкции
Адрес и кон-
структивная 

часть здания, 
строения, 

сооружения 
(при нали-

чии)

Номер 
ре-

клам-
ной 
кон-

струк-
ции по 
карте

Вид рекламной конструкции Тип рекламной 
конструкции

Размер 
рекламной 

конструкции

Коли-
чество 
сторон 

ре-
клам-
ной 
кон-

струк-
ции

Общая 
площадь 

информаци-
онного поля 
рекламной 

конструкции, 
кв. метров 

Тип и назва-
ние объекта 

недвижимого 
имущества

Собственник или 
законный владелец 

имущества, к 
которому присоеди-

няется рекламная 
конструкция

Кадастровый номер 
имущества, к которо-
му присоединяется 

рекламная конструк-
ция

Номер и дата вы-
писки из Единого 
государственного 
реестра недвижи-

мости X Y

1

Белорусская 
ул., напро-
тив д. 63а 
ИСКЛЮЧИТЬ

1368625,609 382194,913 Белорусская 
ул. 109

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 3 м х 6 м со 
статической и динамической 
сменой изображения

Щитовая установка 
большого формата 3 м на 6 м 2 36 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:12733
Выписка ЕГРН 
от 30.09.20 № 
99/2020/351320037

2

Алексея 
Толстого 
ул., д. 24 ИС-
КЛЮЧИТЬ

1370012,450 385865,356 Алексея 
Толстого ул. 164

Остановочный павильон 
с элементами рекламы и 
информации

Щитовая установка 
малого формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:22547
Выписка ЕГРН 
от 29.09.20 № 
99/2020/351119859

3

Владимир-
ская ул./ 
Черноре-
ченская ул. 
ИСКЛЮЧИТЬ

1373835,515 387626,265 Владимир-
ская ул. 611

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 3 м х 6 м со 
статической и динамической 
сменой изображения

Щитовая установка 
большого формата 3 м на 6 м 2 36 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:23840
Выписка ЕГРН 
от 30.09.20 № 
99/2020/351220833

4

Чапаевская 
ул./ Шоста-
ковича ул. 
ИСКЛЮЧИТЬ

1371374,146 387617,995 Чапаевская 
ул. 618 Отдельно стоящая конструк-

ция типа «ХоРеКа»
Щитовая установка 
малого формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:23138
Выписка ЕГРН 
от 30.09.20 № 
99/2020/351283578

5
Шостакови-
ча ул., д. 7 
ИСКЛЮЧИТЬ

1371337,204 387631,767 Шостаковича 
ул. 622 Отдельно стоящая конструк-

ция типа «ХоРеКа»
Щитовая установка 
малого формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:23194
Выписка ЕГРН 
от 29.09.20 № 
99/2020/350952665

6

Чапаевская 
ул./ Шоста-
ковича ул. 
ИСКЛЮЧИТЬ

1371380,814 387639,019 Чапаевская 
ул. 623 Отдельно стоящая конструк-

ция типа «ХоРеКа»
Щитовая установка 
малого формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:23138
Выписка ЕГРН 
от 30.09.20 № 
99/2020/351283578

7
Ленинская 
ул., д. 224 
ИСКЛЮЧИТЬ

1372404,020 387928,392 Ленинская ул. 723 Рекламная конструкция типа 
«Пилон»

Щитовая установка 
малого формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Государственный 
кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

8

Революци-
онная ул./ 
Гагарина ул. 
ИСКЛЮЧИТЬ

1376613,240 388117,477 Революцион-
ная ул. 773

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 3 м х 6 м со 
статической и динамической 
сменой изображения

Щитовая установка 
большого формата 3 м на 6 м 2 36

Государственный 
кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

9

Революци-
онная ул./ 
Гагарина ул. 
ИСКЛЮЧИТЬ

1376619,988 388117,725 Революцион-
ная ул. 775

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 3 м х 6 м со 
статической и динамической 
сменой изображения

Щитовая установка 
большого формата 3 м на 6 м 2 36

Государственный 
кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

10
Осипенко 
ул./Радонеж-
ская ул.

1374020,450 388623,095 Мичурина 
ул., д. 58а 1120 Рекламная конструкция типа 

«Пилон»
Щитовая установка 
малого формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Государственный 
кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

11

Молодог-
вардейская 
ул., д. 222 
ИСКЛЮЧИТЬ

1372479,778 388671,343 Молодогвар-
дейская ул. 1155

Щитовая установка типа 
«Ситиборд» со статической, 
динамической и электрон-
но-цифровой сменой изо-
бражения

Щитовая установка 
среднего формата

2,70 м на 
3,70 м 2 19,98 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:19531
Выписка ЕГРН 
от 30.09.20 № 
99/2020/351201413

12

Молодог-
вардейская 
ул., д. 222 
ИСКЛЮЧИТЬ

1372543,012 388720,698 Молодогвар-
дейская ул. 1174

Щитовая установка типа 
«Ситиборд» со статической, 
динамической и электрон-
но-цифровой сменой изо-
бражения

Щитовая установка 
среднего формата

2,70 м на 
3,70 м 2 19,98 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:19531
Выписка ЕГРН 
от 30.09.20 № 
99/2020/351201413

13
Ленина пр., 
д. 21 ИС-
КЛЮЧИТЬ

1374336,411 389571,591 Ленина пр. 1556

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 3 м х 6 м со 
статической и динамической 
сменой изображения

Щитовая установка 
большого формата 3 м на 6 м 2 36 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:34070
Выписка ЕГРН 
от 02.10.20 № 
99/2020/351776424
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14
Ново-Са-
довая ул./ 
Гастелло ул.

1376837,927 391722,691 Ново-Садо-
вая ул. 2016

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 4 м х 12 м со 
статической, динамической 
и электронно-цифровой 
сменой изображения

Щитовая установка 
сверхбольшого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Самарская область, 
Министерство 
транспорта и авто-
мобильных дорог 
Самарской области

63:01:0000000:2323
Выписка ЕГРН 
от 01.10.20 № 
99/2020/351569357

15
Солнечная 
ул., д. 32 ИС-
КЛЮЧИТЬ

1378019,031 393821,323 Солнечная 
ул. 2369

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 3 м х 6 м со 
статической и динамической 
сменой изображения

Щитовая установка 
большого формата 3 м на 6 м 2 36 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:31188
Выписка ЕГРН 
от 30.09.20 № 
99/2020/351387981

16
Солнечная 
ул., д. 30 б 
ИСКЛЮЧИТЬ

1378089,889 394078,596 Солнечная 
ул. 2415

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 3 м х 6 м со 
статической и динамической 
сменой изображения

Щитовая установка 
большого формата 3 м на 6 м 2 36 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:31188
Выписка ЕГРН 
от 30.09.20 № 
99/2020/351387981

17

Московское 
шоссе/ 
Ракитовское 
шоссе ИС-
КЛЮЧИТЬ

1382317,398 396521,729 Московское 
шоссе 2963

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 3 м х 6 м со 
статической и динамической 
сменой изображения

Щитовая установка 
большого формата 3 м на 6 м 2 36 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:32841
Выписка ЕГРН 
от 05.10.20 № 
99/2020/351946441

18

Московское 
шоссе/ Двад-
цать второго 
Партсъезда 
ул. ИСКЛЮ-
ЧИТЬ

1377839,918 391905,355 Московское 
шоссе 3047

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 3 м х 6 м со 
статической, динамической 
и электронно-цифровой 
сменой изображения

Щитовая установка 
большого формата 3 м на 6 м 2 36 Земельный 

участок

Министерство 
транспорта и авто-
мобильных дорог 
Самарской области

63:01:0711001:25
Выписка ЕГРН 
от 02.10.20 № 
99/2020/351785457

19

Князя 
Григория 
Засекина ул., 
д. 6 ИСКЛЮ-
ЧИТЬ

1369755,845 385564,418
Князя Григо-
рия Засекина 
ул.

3049

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 4 м х 12 м со 
статической, динамической 
и электронно-цифровой 
сменой изображения

Щитовая установка 
сверхбольшого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ТОП-Строй»

63:01:0803002:509
Выписка ЕГРН 
от 02.10.20 № 
99/2020/351754805

20
Чапаевская 
ул./Шостако-
вича ул.

1371400,281 387616,624 Чапаевская 
ул. 3466 Отдельно стоящая конструк-

ция типа «Пиллар»
Щитовая установка 
малого формата 1,40 м на 3 м 3 12,6

Государственный 
кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

21
Полевая ул. / 
Арцыбушев-
ская ул.

1373258,158 388265,542 Полевая ул. 3467 Отдельно стоящая конструк-
ция типа «Пиллар»

Щитовая установка 
малого формата 1,40 м на 3 м 3 12,6 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:19500
Выписка ЕГРН 
от 30.09.20 № 
99/2020/351197636

22 Полевая ул. /
Ленина ул. 1373116,962 388445,841 Полевая ул. 3468 Отдельно стоящая конструк-

ция типа «Пиллар»
Щитовая установка 
малого формата 1,40 м на 3 м 3 12,6 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:19500
Выписка ЕГРН 
от 30.09.20 № 
99/2020/351197636

23
Мичурина 
ул. / Москов-
ское шоссе

1374013,818 388484,244 Мичурина ул. 3469 Отдельно стоящая конструк-
ция типа «Пиллар»

Щитовая установка 
малого формата 1,40 м на 3 м 3 12,6 Земельный 

участок
Сведения о правооб-
ладателе отсутсвуют 63:01:0610002:724

Выписка ЕГРН 
от 24.10.20 № 
99/2020/355972844

24
Мичурина 
ул. / Осипен-
ко ул.

1374064,138 388558,396 Мичурина ул. 3470 Отдельно стоящая конструк-
ция типа «Пиллар»

Щитовая установка 
малого формата 1,40 м на 3 м 3 12,6

Государственный 
кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

25
Дыбенко 
ул. / Ивана 
Булкина ул.

1377656,647 388820,618 Дыбенко ул. 3471 Отдельно стоящая конструк-
ция типа «Пиллар»

Щитовая установка 
малого формата 1,40 м на 3 м 3 12,6 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:2280
Выписка ЕГРН 
от 29.09.20 № 
99/2020/350954674

26
Авроры ул./
Аэродром-
ная ул.

1377489,316 387268,226 Авроры ул. 3472 Отдельно стоящая конструк-
ция типа «Пиллар»

Щитовая установка 
малого формата 1,40 м на 3 м 3 12,6 Земельный 

участок

Министерство 
имущественных от-
ношений Самарской 
области

63:01:0918001:9
Выписка ЕГРН 
от 24.10.20 № 
99/2020/355729528

27

Красноар-
мейская ул. 
/ Куйбышева 
ул

1370970,357 387530,992 Красноар-
мейская ул. 3473 Отдельно стоящая конструк-

ция типа «Пиллар»
Щитовая установка 
малого формата 1,40 м на 3 м 3 12,6 Земельный 

участок

Муниципальное 
образование город-
ской округ Самара

63:01:0000000:34257
Выписка ЕГРН 
от 04.10.20 № 
99/2020/351896697

28

Стара-За-
гора ул. / 
Ново-Вок-
зальная ул

1379340,921 392099,316 Стара Загора 
ул. 3474 Отдельно стоящая конструк-

ция типа «Пиллар»
Щитовая установка 
малого формата 1,40 м на 3 м 3 12,6

Государственный 
кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мого имущества не 
осуществлен

29
Южное шос-
се в районе 
ТЦ Амбар

1376553,028 381133,375 Южное шоссе 3479

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 3 м х 6 м со 
статической, динамической 
и электронно-цифровой 
сменой изображения

Щитовая установка 
большого формата 3 м на 6 м 2 36 Земельный 

участок Физическое лицо 63:01:0407002:588
Выписка ЕГРН 
от 23.10.20 № 
99/2020/355589107

30

Железно-
дорожная 
платформа 
«Толевая» СТ 
«Железно-
дорожник», 
массив 3, 
участок № 23

385583,710 1377697,190 Южный про-
езд 3512

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 5 м х 15 м со 
статической и динамической 
сменой изображения

Щитовая установка 
сверхбольшого 
формата

5 м на 15 м 2 150 Земельный 
участок Физическое лицо 63:01:0922001:609

Выписка ЕГРН 
от 14.10.2021 № 
КУВИ-002/2021-
137090064 

31

Ново-Садо-
вая ул., д. 311 
(пересечение 
Московское 
шоссе/ Двад-
цать второго 
Партсъезда 
ул.)

391908,420 1377820,750 Московское 
шоссе, д. 208 3513

Щитовая установка с разме-
ром рекламного поля одной 
поверхности 4 м х 12 м со 
статической, динамической 
и электронно-цифровой 
сменой 

Щитовая установка 
сверхбольшого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Публичное акцио-
нерное общество 
«Завод имени А.М. 
Тарасова»

63:01:0711001:2353
Выписка ЕГРН 
от 25.11.2021 № 
99/2021/433496257 
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