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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2022 г. № 88

О внесении изменений в постановление Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара от 01.07.2019 № 125 «О создании эвакуационной 
комиссии Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара»

В целях реализации мер по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасный район на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№ 61 от 03.02.2016 «О внесении изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы», Законом Самарской области от 06.07. 2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 01.07.2019 № 125 «О создании эвакуационной комиссии Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Шимочкину О.Н.». 

2. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Шимочкину О.Н.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

 В.В. Тюнин

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 01.07.2019 № 125
(в редакции

постановления Администрации
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 07.04.2022 г. №88)

Состав
эвакуационной комиссии  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара

№
п/п

Должность Фамилия, Имя, Отчество

Председатель комиссии

1  Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

 Шимочкина Ольга Николаевна

Заместители председателя комиссии

2  Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

 Рунова Елена Сергеевна

3
Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа 
Самара

Осипов Андрей Геннадьевич

Секретари комиссии

4
 Консультант отдела ГО и ЧС Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа 
Самара

 Богаткина Наталья Александровна

5
Консультант отдела ГО и ЧС Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа 
Самара

Суслова Марина Юрьевна

Члены комиссии:

Группа оповещения, связи и информации 

6
Старший группы - начальник информационно-аналитиче-
ского отдела Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара. 

Курилин Евгений Владимирович

7
Консультант информационно-аналитического отдела 
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара. 

Ефремов Андрей Юрьевич

8
Консультант информационно-аналитического отдела 
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара. 

Семочкина Лада Дмитриевна

№
п/п

Должность Фамилия, Имя, Отчество

9
Консультант отдела организационной работы Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Горинова Людмила Александровна

Группа эвакуации сотрудников и материальных ценностей 
Администрации района

10 Старший группы - заместитель Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара 

Власова Ирина Мулевна

11
Начальник отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара. 

Матвеева Татьяна Александровна

 12
Начальник отдела подготовки, прохождения и контроля 
документов Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара 

Васильева Виктория Александров-
на

 13
Начальник правового отдела Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа 
Самара.

Абрамов Андрей Александрович

 14 Директор МКУ – «Центр обеспечения»
Голицын Павел Викторович (по 
согласованию)

Группа эвакуации населения

15 Старший группы -заместитель Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.

 Анцева Ольга Викторовна

16
Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара

 Круподерова Ирина Сергеевна

17
Начальник отдела архитектуры Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа 
Самара 

Солдатов Андрей Андреевич

18
Консультант отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара.

Зиманова Ольга Игоревна

19
Начальник отдела экономического анализа Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара

Коновалова Юлия Владимировна

20
Консультант правового отдела Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа 
Самара.

Васильев Виктор Юрьевич

21
Консультант правового отдела Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа 
Самара.

Бабешкина Мария Дмитриевна

22
Начальник отдела муниципального контроля
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Литвинов Евгений Александрович

23
Консультант отдела архитектуры Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

Ермоленко Роман Александрович

24
Главный специалист отдела архитектуры Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

Трубина Екатерина Олеговна

Группа приема и размещения эвакуируемого населения

25
Старший группы- начальник отдела по вопросам социаль-
ной сферы Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

 Мкртчян Артем Гагикович

26
 Консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самар

 Денисенко Елена Леонидовна

27
Начальник отдела организационной работы Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара. 

 Николаева Надежда Николаевна

28
Заместитель начальника отдела архитектуры Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

 Саушкина Елена Викторовна

29
Консультант отдела по вопросам социальной сферы 
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

 Лапшин Максим Витальевич

30
Консультант отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Топчая Галина Николаевна

31
Начальник отдела по работе с общественными объедине-
ниями Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара. 

Кирюшина Наталья Анатольевна

32

Заместимтель начальника отдела муниципального кон-
троля
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Денисова Анастасия Павловна

33
 Консультант отдела муниципального контроля
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Коба Валерий Анатольевич
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№
п/п

Должность Фамилия, Имя, Отчество

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения

34  Старший группы- заместитель Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара. 

 Тарасов Евгений Георгиевич

35
Начальник отдела потребительского рынка и услуг Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара 

Пивцов Александр Викторович

 36
 Главный специалист отдела по работе с общественными 
объединениями Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара 

 Александрова Юлиана Юрьевна

 37
Консультант отдела потребительского рынка и услуг 
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Токарев Алексей Сергеевич

 38
Консультант отдела потребительского рынка и услуг 
Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Финогеев Дмитрий Алексеевич

Заместитель Главы Железнодорожного 
 внутригородского района  
городского  округа Самара

О.Н.Шимочкина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах 

Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 29.09.2020г. № 784 «Об утверждении документаций 
по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

05.04.2022 г.                                     г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 04.04.2022, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: внесение изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.09.2020г. № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях – 1 человек. 

Дата протокола публичных слушаний: 04.04.2022. 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара от 03.03.2022 № 12 «Об организации и проведении публичных слушаний по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Даль-
няя и земельным участком с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 29.09.2020г. № 784 «Об утверждении документаций по 
планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами) в городском округе Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в га-
зете «Самарская Газета».

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 05.03.2022 в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. 
Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 05.03.2022 по 09.04.2022.
В период с 05.03.2022 по 09.04.2022 предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять 
проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0213001:1435. 

Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0213001:1435, состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 09.04.2022 в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский 
район. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:

Глава Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Д.М.Калимуллина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «08» апреля 2022 г. № 91

Об избрании Главы Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев протокол № 2 заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
(далее – конкурсная комиссия, конкурс) от 05 апреля 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного 
самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Уставом Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, Положением «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 23 июня 2020 года № 212, Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1.  Избрать Морозова Данила Викторовича Главой Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов

И.С. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 223

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «234 611,1» заменить цифрами «238 811,1».

1.1.2. В абзаце пятом цифры «58 223,8» заменить цифрами «62 423,8».

1.1.3. В абзаце седьмом цифры «185 632,0» заменить цифрами «189 832,0».

1.1.4. В абзаце одиннадцатом цифры «42 750,8» заменить цифрами «46 950,8».

1.2. В Программе:

1.2.1. Пункт 1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей 
редакции: 

1. Количество мероприятий, направлен-
ных на становление гражданской пози-
ции молодежи 
в соответствии с достижениями госу-
дарства, его культурно-историческим 
наследием, развитие просветительской 
работы с молодежью, поддержку та-
лантливой молодежи

Еди-
ниц

2019
-
2023

- 14 7 5 6 1 33

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «234 611,1» заменить цифрами «238 811,1».

1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «58 223,8» заменить цифрами «62 423,8».

1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «185 632,0» заменить цифрами «189 832,0».

1.2.2.4. В абзаце двенадцатом цифры «42 750,8» заменить цифрами «46 950,8».

1.3. В приложении № 1 к Программе:

1.3.1. В задаче 1 «Реализация отдельных задач государственной молодежной политики на территории 
городского округа Самара»:

1.3.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
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1.1. Организация 
мероприятий, 
направлен-
ных 
на становле-
ние граждан-
ской позиции 
молодежи в 
соответствии 
с достижени-
ями государ-
ства, его куль-
турно- исто-
рическим на-
следием, раз-
витие просве-
тительской 
работы 
с молодежью, 
поддержка 
талантливой 
молодежи
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1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции:
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1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего 
по Про-
грамме
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 224

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 09.06.2018 № 445 «Об определении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории  
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара Самарской области 
постановляю:

1.    Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2018 № 445 «Об 
определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение № 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 07.04.2022 № 224

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, 
с 1 февраля 2022 г.

№  
п/п

Вид услуг по погребению Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-
бения

1 232,95

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 784,36

4. Погребение 4 947,37

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 6 964,68

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента экономического 

развития, инвестиций и торговли 
Администрации городского округа Самара 

В.И.Зотов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.04.2022 № 224

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности, с 1 февраля 2022 г.

№  
п/п

Вид услуг по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения

1 073,51

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 784,36

4. Погребение 4 053,89

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5 911,76

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента экономического 

развития, инвестиций и торговли 
Администрации городского округа Самара 

В.И.Зотов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.04.2022 № 224

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, 

при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, а также умерших, личность
которых не установлена, с 1 февраля 2022 г.

№  
п/п

Вид услуг по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Облачение тела 48,08

3. Предоставление гроба 1 184,88

4. Перевозка умершего на кладбище 784,35

5. Погребение 4 947,37

Общая стоимость услуг по погребению 6 964,68

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента экономического 

развития, инвестиций и торговли 
Администрации городского округа Самара 

В.И.Зотов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 07.04.2022 № 224

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении  

154 дней беременности при отсутствии близких родственников, иных родственников  
либо законного представителя умершего или 

при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, с 1 февраля 2022 г.

№  
п/п

Вид услуг по погребению Тариф,
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Облачение тела 32,92
3. Предоставление гроба 1 072,27
4. Перевозка умершего на кладбище 784,36
5. Погребение 4 053,89

Общая стоимость услуг по погребению 5 943,44

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента экономического 

развития, инвестиций и торговли 
Администрации городского округа Самара 

В.И.Зотов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 225

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 03.12.2020 № 935 «Об оценке налоговых расходов городского округа Самара»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» постановляю:

1.  Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.12.2020 
№ 935 «Об оценке налоговых расходов городского округа Самара» (далее – Порядок) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4.7 раздела 4:
1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

1.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

1.1.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Пприрост – прирост значения показателя (индикатора) достижения соответствующих целей, который 

рассчитывается как разница между значением показателя (индикатора) с учетом льгот и значением 
показателя (индикатора) без учета льгот;».

1.1.4. Абзац восьмой исключить.
1.2. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 07.04.2022 № 225

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку оценки налоговых расходов 

городского округа Самара

Заключение об оценке налоговых расходов городского округа Самара (далее – налоговые расходы)

_______________________________________________________
(наименование куратора налоговых расходов)

Наименование налогового расхода

1. Общие данные
1 2 3

1.1. Наименование местного налога, по которому 
предусматриваются льготы

1.2. Целевая категория налогового расхода (соци-
альные, технические, стимулирующие)

1.3. Категория плательщиков, для которых 
предусмотрены льготы

1.4. Объем выпадающих доходов 
консолидированного бюджета городского 
округа Самара в отчетном финансовом году

2. Оценка целесообразности налоговых расходов
2.1. Соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, ведомственных целевых 

программ, их структурных элементов и (или) целям социально-экономической политики городского 
округа Самара, не относящимся к муниципальным программам, ведомственным целевым программам
2.1.1. Цели предоставления налогового расхода
2.1.2. Наименование муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы 
и (или) наименование цели социально-эконо-
мической политики городского округа Самара, 
не относящейся к муниципальным программам, 
ведомственным целевым программам, в целях 
реализации которых предоставляются льготы

2.1.3. Цель муниципальной программы, ведомствен-
ной целевой программы, в целях реализации 
которой предоставляются льготы

2.1.4. Наименование структурного элемента муни-
ципальной программы, ведомственной целе-
вой программы, в целях реализации которого 
предоставляются льготы

2.1.5. Цель структурных элементов муниципальной 
программы, ведомственной целевой 
программы, в целях реализации которой 
предоставляются льготы

2.1.6. Соответствие налоговых расходов целям 
муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ, их структурных элементов 
и (или) целям социально-экономической 
политики городского округа Самара, не 
относящимся к муниципальным программам, 
ведомственным целевым программам (пря-
мое/ косвенное)

2.1.7. Описание обоснования взаимосвязи 
между налоговым расходом и целями 
муниципальной программы, ведомственной 
целевой программы (их структурных 
элементов) и (или) целями социально-
экономической политики городского округа 
Самара, не относящимися к муниципальным 
программам, ведомственным целевым 
программам

2.2. Востребованность плательщиками предоставленных льгот
2.2.1. Численность (количество) плательщи-

ков, воспользовавшихся правом на 
льготы (единиц)

Год (i-4)
Год (i-3)
Год (i-2)
Год (i-1)

Отчетный 
год (i)

2.2.2. Показатель, характеризующий общую 
численность (количество) платель-
щиков местного налога, по которому 
предоставляются льготы

2.2.3. Общая численность (количество) пла-
тельщиков местного налога, по которо-
му предоставляются льготы (единиц)

Год (i-4)
Год (i-3)
Год (i-2)
Год (i-1)

Отчетный 
год (i)

2.2.4. Пороговое значение показателя востре-
бованности налогового расхода

2.2.5. Значение показателя востребованности 
налогового расхода (Пв) и его оценка

3. Оценка результативности налоговых расходов
3.1. Оценка вклада предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (ин-

дикатора) достижения цели (целей) муниципальной программы, ведомственной целевой программы и 
(или) целей социально-экономической политики городского округа Самара, не относящихся к муници-

пальным программам, ведомственным целевым программам
3.1.1. Показатели (индикаторы) достижения 

целей муниципальных программ, ведом-
ственных целевых программ и (или) це-
лей социально-экономической политики 
городского округа Самара, не относя-
щихся к муниципальным программам, 
ведомственным целевым программам, в 
связи с предоставлением льгот

3.1.2. Значения показателей (индикаторов) 
достижения целей муниципальных 
программ, ведомственных целевых про-
грамм и (или) целей социально-экономи-
ческой политики городского округа Са-
мара, не относящихся к муниципальным 
программам, ведомственным целевым 
программам, в отчетном финансовом 
году с учетом предоставления льгот

3.1.3. Значения показателей (индикаторов) 
достижения целей муниципальных 
программ, ведомственных целевых про-
грамм и (или) целей социально-экономи-
ческой политики городского округа Са-
мара, не относящихся к муниципальным 
программам, ведомственным целевым 
программам, в отчетном финансовом 
году без учета предоставления льгот

3.1.4. Разница между значениями показателей 
(гр.3.1.2 - гр.3.1.3), оценка вклада льготы
в достижение соответствующих целей

3.1.5. Комментарии
3.2. Оценка бюджетной эффективности налоговых расходов

3.2.1. Сравнительный анализ результативности предоставления льгот в отчетном финансовом году и резуль-
тативности применения альтернативных механизмов достижения цели (целей) муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы и (или) целей социально-экономической политики городского округа 

Самара, не относящихся к муниципальным программам, ведомственным целевым программам
3.2.1.1. Объем льгот, представленных платель-

щикам в отчетном финансовом году 
(тыс. рублей)

3.2.1.2. Прирост показателя (индикатора) до-
стижения цели (целей) муниципальных 
программ, ведомственных целевых 
программ и (или) целей социально-
экономической политики городского 
округа Самара, не относящихся к 
муниципальным программам, ведом-
ственным целевым программам, в связи 
с предоставлением льгот на 1 рубль 
налоговых расходов

<
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3.2.1.3. Вид альтернативного механизма

3.2.1.4. Объем расходов бюджета городского 
округа Самара в случае применения 
альтернативных механизмов дости-
жения цели (целей) муниципальной 
программы, ведомственной целевой 
программы и (или) целей социально-
экономической политики городского 
округа Самара, не относящихся к муни-
ципальным программам, ведомствен-
ным целевым программам (тыс. рублей)

3.2.1.5. Прирост показателя (индикатора) до-
стижения цели (целей) муниципальных 
программ, ведомственных целевых про-
грамм и (или) целей социально-эконо-
мической политики городского округа 
Самара, не относящихся к муници-
пальным программам, ведомственным 
целевым программам, в связи с приме-
нением альтернативного механизма на 
1 рубль расходов бюджета городского 
округа Самара

3.2.1.6. Сравнение видов муниципальной под-
держки

3.2.1.7. Комментарии

 Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 228

О временном ограничении движения и обеспечении 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения в 2022 году в дни религиозных праздников  

и в День Победы

В целях организации в 2022 году перевозок населения городского округа Самара к городским 
кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных 
перевозок, постановляю:

1. Временно ограничить в дни религиозных праздников 24 апреля 2022 г., 1 мая 2022 г., 3 мая 2022 г., 11 
июня 2022 г., а также в День Победы 9 мая 2022 г. с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на территории 
города Самары движение транспорта, за исключением городского пассажирского транспорта, спецмашин 
(полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления 
МВД России по г. Самаре, по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской, по ул. Аэродромной от 
ул. Тушинской до ул. Энтузиастов, по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской, по ул. 
Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

2. Утвердить временную схему ограничения движения транспорта в городе Самаре в дни религиозных 
праздников 24 апреля 2022 г., 1 мая 2022 г., 3 мая 2022 г., 11 июня 2022 г., а также в День Победы 9 мая 2022 
г. согласно приложению.

3. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:

3.1. В срок до 8 апреля 2022 г.:

3.1.1. Организовать комиссионное обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
к городским кладбищам.

3.1.2. Организовать и провести совещание по вопросу готовности к перевозкам населения к городским 
кладбищам с участием представителей ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, представителей 
администраций внутригородских районов городского округа Самара, транспортных предприятий, 
муниципального предприятия городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг».

3.2. Подготовить и согласовать с ОГИБДД Управления МВД России по г.  Самаре пропуска для лиц, 
осуществляющих организацию и контроль перевозок населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок к городским кладбищам.

4. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:

4.1. Обеспечить установку технических средств организации дорожного движения в период 
временного ограничения движения согласно приложению.

4.2. До начала осуществления перевозок обеспечить осуществление необходимых работ по 
приведению в надлежащее санитарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам, а также в соответствии  
с требованиями безопасности дорожного движения подъездных путей к городским кладбищам и 
разворотных площадок.

4.3. По согласованию с ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре обеспечить работу 
коммунальной техники в период временного ограничения движения.

5. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:

5.1. В дни, указанные в пункте 1 настоящего постановления, организовать постоянные посты 
государственной инспекции безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы на 
начальных и конечных остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок к 
городским кладбищам в целях обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного 
движения и недопущения совершения террористических актов.

5.2. Принять иные необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения в период 
действия временного ограничения движения.

5.3. Принять к сведению настоящее постановление при решении вопроса о привлечении к 
административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения.

6. Рекомендовать ГУ МЧС России по Самарской области организовать дежурство пожарных расчетов 
по месту дислокации подразделений.

7. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
опубликовать в средствах массовой информации сообщение о временном ограничении движения 
транспорта.

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

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

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 229

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 

Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат на оказание услуг 
по организации и проведению похорон отдельных

категорий граждан

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

1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат 
на оказание услуг по организации и проведению похорон отдельных категорий граждан согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.   Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании 
настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий, предусмотренного на соответствующий финансовый год в установленном 
порядке Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского 
округа Самара.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара 
на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающего предоставление за 
счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях возмещения затрат на оказание 
услуг по организации и проведению похорон отдельных категорий граждан, и действует в течение 
соответствующего финансового года. 

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 07.04.2022 № 229

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным 

лицам затрат на оказание услуг по организации и проведению похорон 
отдельных категорий граждан

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1.    Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета 
городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
указанным лицам затрат на оказание услуг по организации и проведению похорон отдельных категорий 
граждан (далее – субсидии). 

1.2.    В рамках настоящего Порядка к отдельным категориям граждан относятся военнослужащие, 
погибшие (умершие) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (далее – умерший). 

1.3.  В рамках настоящего Порядка возмещаются следующие виды затрат:
предоставление похоронных принадлежностей;
катафальные и транспортные перевозки умершего и участников погребения;
услуги агента ритуального обслуживания;
предоставление ритуального зала для проведения обряда прощания; 
подготовка места захоронения и захоронение умершего;
предоставление и установка надмогильных сооружений и оград;
организация и предоставление поминальной трапезы.
1.4.   Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – 
производители товаров, работ, услуг, осуществляющие деятельность на территории городского округа 
Самара и понесшие затраты в связи с оказанием услуг по организации и проведению похорон отдельных 
категорий граждан (далее – Получатели субсидий).

1.5.    Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Департаментом 
экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара (далее – 
Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидий, предусмотренных в установленном порядке Департаменту на указанные цели.

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

1.7.  Критериями отбора Получателей субсидий являются:
1) осуществление на территории городского округа Самара основного
вида деятельности – организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (ОКВЭД – 96.03);
2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о Получателе субсидий.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.  Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении Получателями субсидий следующих 
условий:

2.1.1.  Оказание услуг по организации и проведению похорон отдельных категорий граждан на 
безвозмездной основе в соответствии с договором, заключенным Получателем субсидий с лицом, 
ответственным за захоронение.

2.1.2. Наличие понесенных затрат, связанных с оказанием услуг по организации и проведению похорон 
отдельных категорий граждан.

2.1.3.  Согласие Получателя субсидий на осуществление проверок Департаментом соблюдения 
Получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результата их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.1.4.  Наличие соглашения (договора) о предоставлении субсидии, заключенного с Департаментом 
в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении из бюджета городского округа Самара 
субсидий, утвержденной финансовым органом городского округа Самара (далее – Соглашение о 
предоставлении субсидии).

2.1.5.  Соответствие Получателя субсидий по состоянию на дату, не превышающую 30 (тридцати) 
календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий, следующим требованиям:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского
округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа 
Самара;

Получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатели субсидий – 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

Получатели субсидий – юридические лица не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;

не получали средства из бюджета городского округа Самара на основании иных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.

2.1.6. Неполучение субсидий Получателем субсидий в рамках настоящего Порядка в целях возмещения 
затрат на оказание услуг по организации и проведению похорон умерших, указанных в представленных 
Получателем субсидий документах.

2.2.  В целях получения субсидий заявители представляют в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

договор, заключенный Получателем субсидий с лицом, ответственным за захоронение, на 
безвозмездное предоставление услуг по организации и проведению похорон умершего с приложением 
акта приема-передачи оказанных услуг;

копию документа, подтверждающего соответствие умершего требованиям, установленным пунктом 
1.2 настоящего Порядка;

копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на оказание услуг по 
организации и проведению похорон отдельных категорий граждан (договоры с приложениями, 
калькуляции, счета, счета-фактуры, акты оказанных услуг, товарные накладные, кассовые и товарные 
чеки, платежные поручения, путевые листы автотранспортных средств, бланки строгой отчетности, прайс 
– листы);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенную надлежащим 
образом копию такой выписки (для заявителей – юридических лиц), выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную надлежащим образом копию такой 
выписки (для заявителей – индивидуальных предпринимателей), полученную по состоянию на дату, не 
превышающую 30 (тридцати) календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий. В 
случае непредставления заявителем документа, указанного в настоящем абзаце, Департамент использует 
сведения, полученные с интернет-сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП» в электронном 
виде на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.nalog.ru);

копии учредительных документов (для заявителей – юридических лиц);
информацию об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков по состоянию на дату, 

не превышающую 30 (тридцати) календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий;
письменное согласие на осуществление проверок Департаментом
соблюдения Получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 

достижения результата их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

справку об отсутствии процесса реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу другого юридического лица), ликвидации, введённой процедуры 
банкротства, приостановления деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (для заявителей – юридических лиц), прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (для заявителей – индивидуальных предпринимателей) по состоянию на дату, не 
превышающую 30 (тридцати) календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий;

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

справку, подтверждающую, что заявитель не получал средства из бюджета городского округа Самара 
на основании иных муниципальных правовых актов городского округа Самара на цели, указанные в 
пункте 1.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату, не превышающую 30 (тридцати) календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидий;

справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Самара 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара по состоянию 
на дату, не превышающую 30 (тридцати) календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидий.

2.3.  Департамент в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения документов регистрирует их и в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку представленных документов 
на их соответствие перечню документов и требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, 
соответствия Получателя субсидий критериям отбора, установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, 
и соблюдения условий предоставления субсидий, установленных пунктами 2.1.1 - 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.6 
настоящего Порядка, соответствия произведенных затрат требованиям, предусмотренным пунктами 1.1 
и 1.3 настоящего Порядка, соответствия умершего требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего 
Порядка.

По итогам проверки документов Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации 
документов уведомляет Получателя субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или с 
нарочным:

о готовности заключить Соглашение о предоставлении субсидии с приложением проекта Соглашения 
о предоставлении субсидии в 2 (двух) экземплярах (в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении субсидий, установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка);

об отказе в заключении Соглашения о предоставлении субсидии с указанием оснований для 
отказа и приложением представленного пакета документов (в случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении субсидий, установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка).

2.4.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие Получателя субсидий критериям отбора, установленным пунктом 1.7 настоящего 

Порядка;
несоответствие представленных Получателем субсидий документов требованиям, установленным в 

пункте 2.2 настоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
предусмотренных

пунктом 2.2 настоящего Порядка (за исключением документа, предусмотренного
абзацем шестым пункта 2.2 настоящего Порядка);
установление факта недостоверности представленной Получателем субсидий информации;
несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктами 2.1.1 - 2.1.3 и (или) 2.1.5, и 

(или) 2.1.6 настоящего Порядка;
несоответствие произведенных затрат требованиям, предусмотренным пунктами 1.1 и (или) 1.3 

настоящего Порядка;
несоответствие умершего требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка;
недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Департаменту на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на цели, 
предусмотренные настоящим Порядком.

2.5.    Получатель субсидий в течение 3 (трех) дней со дня получения проекта Соглашения о 
предоставлении субсидии подписывает оба экземпляра Соглашения о предоставлении субсидии и 
направляет их заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес Департамента для 
подписания. Департамент в течение 3 (трех) дней со дня получения проекта Соглашения о предоставлении 
субсидии подписывает оба экземпляра и направляет заказным письмом с уведомлением или с нарочным 
один экземпляр Соглашения о предоставлении субсидии Получателю субсидий.

Получатель субсидий в случае получения отказа в заключении Соглашения о предоставлении 
субсидии имеет право устранить замечания и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого 
отказа повторно представить документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, за 
исключением случая недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Департаменту на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком.

Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.

2.6.    В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидий 
в размере, определенном в Соглашении о предоставлении субсидии, Департаментом с Получателем 
субсидий согласовываются новые условия о предоставлении субсидий в целях уменьшения размера 
субсидий, указанного в Соглашении о предоставлении субсидии. Департаментом в срок не позднее  
2 (двух) рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются
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Получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или  
с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Департаментом проекта дополнительного соглашения о 
внесении изменений в Соглашение о предоставление субсидии, предусматривающего корректировку 
размера субсидий, подлежащего перечислению Получателю субсидий (далее в настоящем пункте – 
проект дополнительного соглашения).

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

Департамент при получении подписанного Получателем субсидий проекта дополнительного 
соглашения перечисляет ему субсидии в размере, указанном в Соглашении о предоставлении субсидии 
(в редакции дополнительного соглашения), в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего Порядка.

В случае отказа Получателя субсидий от подписания проекта дополнительного соглашения 
Департаментом в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого отказа направляются 
Получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра 
подписанного Департаментом проекта соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении 
субсидии.

Получатель субсидий в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта 
соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии, подписывает 2 (два) экземпляра 
такого проекта и направляет в Департамент заказным письмом с уведомлением о вручении или с 
нарочным 1 (один) экземпляр проекта соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении 
субсидии. Субсидии в данном случае Получателю субсидий не перечисляются.

В случае ненаправления Получателем субсидий подписанного проекта дополнительного соглашения 
(проекта соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии) в установленные 
настоящим пунктом сроки такой Получатель субсидий признается уклонившимся от предоставления 
субсидий и отказавшимся от предоставления субсидий. Субсидии в данном случае Получателю субсидий 
не перечисляются.

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

2.7.    Размер субсидий, указанный в Соглашении о предоставлении субсидии, определяется 
Департаментом исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
Департамента, на основании представленных Получателем субсидий документов, подтверждающих 
произведенные затраты, связанные с оказанием услуг по организации и проведению похорон отдельных 
категорий граждан, но не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей. 

Результатом предоставления субсидий является количество оказанных услуг по организации и 
проведению похорон отдельных категорий граждан.

Конкретное значение результата предоставления субсидий указывается Департаментом в Соглашении 
о предоставлении субсидии на основании представленных Получателем субсидий документов.

2.8.  Субсидии перечисляются Департаментом единовременно в размере, указанном в Соглашении о 
предоставлении субсидии, из бюджета городского округа Самара не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения Департаментом подписанного Получателем субсидий Соглашения о предоставлении субсидии, 
но не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного абзацем 
третьим пункта 2.3 настоящего Порядка, на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю 
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях и 
указанный в Соглашении о предоставлении субсидии.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение

3.1.  Департамент в отношении Получателя субсидий осуществляет проверку соблюдения им порядка 
и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления.

Органы муниципального финансового контроля в отношении Получателя субсидий осуществляют 
проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.2.    В случаях несоблюдения Получателем субсидий условий предоставления субсидий, 
предусмотренных настоящим Порядком, недостижения значения показателей результата (-ов) 
предоставления субсидий, указанного в Соглашении о предоставлении субсидии, выявленных по 
результатам проверок, проведенных Департаментом и (или) уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара:

на основании требования Департамента о возврате субсидий – в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня получения Получателем субсидий письменного требования о возврате субсидий, которое 
направляется Департаментом Получателю субсидий заказным письмом с уведомлением

о вручении или с нарочным в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
выявления фактов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального 

финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3.3.  При невозврате субсидий в установленный срок они взыскиваются в бюджет городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

 Первый заместитель
главы городского округа 

М.Н.Харитонов
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара

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

индивидуальным предпринимателям – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 

 деятельность на территории городского округа 
 Самара, в целях возмещения указанным лицам 

затрат на оказание услуг по организации 
и проведению похорон отдельных

 категорий граждан

В Департамент экономического развития, 
 инвестиций и торговли Администрации 

городского округа Самара

от _______________________________
(полное наименование юридического лица/ 

 индивидуального предпринимателя)

Заявление
о предоставлении субсидий

 __________________________________________________________________________________
 (наименование заявителя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат 
на оказание услуг по организации и проведению похорон отдельных категорий граждан, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от «____» _____________ 2022 г. № ________, 
просит предоставить субсидию в размере

_____________________ рублей в целях возмещения затрат на оказание услуг
 (сумма прописью)

по организации и проведению похорон ______________________________________
      (Ф.И.О. умершего (-их)) 

К заявлению прилагаются:

____________________________________;

____________________________________;

____________________________________.

_______________________________ /_______________*
  (Ф.И.О.)    (подпись)

 М.П.

«____»_______________ 20____ г.

__________________________________
*В случае если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывается руководителем 

юридического лица, если заявителем является индивидуальный предприниматель – подписывается 
непосредственно заявителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет 
 средств бюджета городского округа Самара

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

индивидуальным предпринимателям – производителям 
 товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа
Самара, в целях возмещения указанным лицам 

затрат на оказание услуг по организации 
и проведению похорон отдельных 

категорий граждан

В Департамент экономического развития, 
 инвестиций и торговли Администрации 

городского округа Самара

от _______________________________
(полное наименование юридического лица/

индивидуального предпринимателя)

Заявление
о согласии на проведение проверок Департаментом 

экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара, органами муниципального  

финансового контроля 

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 
Администрации городского округа Самара от____________№______ «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат на оказание услуг по 
организации и проведению похорон отдельных категорий граждан» 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации –  

заявителя – юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

заявляет о согласии на проведение проверок Департаментом экономического развития, инвестиций 
и торговли Администрации городского округа Самара соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе достижения результата их предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

_______________________________ / __________________*
  (Ф.И.О.)   (подпись)

 М.П.

«____» ________________ 20____ г.

_____________________________
*В случае если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывается руководителем 

юридического лица, если заявителем является индивидуальный предприниматель – подписывается 
непосредственно заявителем.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2022 №221

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования 

и застройки городского округа Самара, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам 
заседания Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского 
округа Самара от 20.12.2021 № КС-6-0-1  постановляю:

1.  Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – 
проект о внесении изменения в Правила), по поступившим предложениям физического и юридического 
лица согласно приложению № 1.

2.    Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), согласно приложению № 2.

3.    Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского 
округа Самара:

3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.2.  Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения 
проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.

3.3.  Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на 
общественных обсуждениях.

3.4.  Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в 
Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, 
сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, результатов рассмотрения на общественных обсуждениях.

4.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:

4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям 
технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского 
округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня его поступления. 

4.2.  Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о 
внесении изменений в Правила.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 05.04.2022 №221

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

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

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая 

зона
по КПЗ

Пред-
лага-
емое 
изме-
нение 
зоны

1 2 3 4

Кировский район

1. Земельные участки площадью 1928 кв.м 
и 3656 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (вы-
сотную застройку) по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Ново-Садовая, с кадастровыми номерами 63:01:0613002:2924 и 
63:01:0613002:3180.
(Заявитель – ООО «Паритет»)

Ц-2 Ц-3

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 557 кв.м для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, Восьмая просека.
(Заявитель – Комарова О.Л.)

Р-5 Ж-1

Руководитель Департамента 
 градостроительства

городского округа Самара
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 05.04.2022 №221

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

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

№
п/п Наименование объекта, заявитель

Пра-
вовая 
зона

по 
КПЗ

Пред-
лага-
емое 
изме-
нение 
зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5

Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 
689 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу:  
Самарская область, г. Самара,  
р-н Железнодорожный, 
Бессарабский пер./ ул. Карьерная, 
участок 6/6, с кадастровым 
номером 63:01:0115006:41. 
(Заявитель – Москаева В.П.,  
Сигунов К.С.)

ПК-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ 

2. Земельные участки площадью 
300 кв.м и 318 кв.м 
для использования 
под индивидуальное жилищное 
строительство по адресам: 
Российская Федерация, 
Самарская область, городской 
округ Самара, внутригородской 
район Железнодорожный, город 
Самара, переулок Бессарабский, 
земельный участок № 2; 
Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный р-н, ул. Ново-
Урицкая, д. 96, с кадастровыми 
номерами 63:01:0000000:3709 
и 63:01:0122001:607.
(Заявитель – Терешкова И.Н.)

ПК-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

Кировский район

1. Земельный участок площадью 
820 кв.м для использования под 
размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях 
и сооружениях по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, сад.-дачное 
товарищество «Мачта-1» в р-не  
радиоцентр-3, с кадастровым 
номером 63:01:0213001:602. 
(Заявитель – Акопов Б.И.)

Р-5 Ц-4с Отказать
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

2. Земельный участок площадью 
718 кв.м для использования 
под садоводство по адресу: 
Самарская область, городской 
округ Самара, внутригородской 
район Кировский, город Самара, 
территория Барбошина поляна, 
линия 8-я, участок 43А, 
с кадастровым номером 
63:01:0208002:88.
(Заявитель – Ласкин И.В.)

Р-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

3. Земельный участок площадью
600 кв.м для использования под 
бытовое обслуживание по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, массив 17 км
з-да им. Масленникова, 
по ул. Алма-Атинской, участок 
№ 41, с кадастровым номером 
63:01:0255003:601.
(Заявитель – Костанян Р.Р.)

Р-5 Ц-2 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

4. Земельный участок площадью 
2000 кв.м для использования под 
садово-дачный дом по адресу: 
Самарская область, городской 
округ Самара, Кировский 
внутригородской район, город 
Самара, территория Барбашин 
Овраг, земельный участок № 26А,
с кадастровым номером 
63:01:0207002:22.
(Заявитель – Галлямов М.Д.)

Р-3 Р-5 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ
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Красноглинский район

1. Земельный участокплощадью
1048 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 
п. Мехзавод, м. «Озерки», 
уч. 134А, с кадастровым номером 
63:01:0329002:902.
(Заявитель – Кваскова А.В.)

Р-3 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении
 на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

2. Земельный участок площадью 4938 
кв.м. для использования 
под деловое управление по 
адресу: Самарская область, город 
Самара, п. Сорокины Хутора, улица 
Лесная, с кадастровым номером 
63:01:0206002:2292.
(Заявитель – ООО «Траектория – 
Сервис»)

Ж-1 Ц-2 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

3. Земельный участок площадью 1500 
кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
Российская Федерация, 
Самарская область, городской 
округ Самара, внутригородской 
район Красноглинский, поселок 
Мехзавод, районе Гидроузловская, 
с кадастровым номером 
63:01:0326001:22.
(Заявитель – Красикова Л.Н.)

Р-3 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

4. Земельный участок площадью 1500 
кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
Российская Федерация, Самарская 
область, городской округ 
Самара, внутригородской район 
Красноглинский, поселок Мехзавод, 
улица Гидроузловская, земельный 
участок № 345, 
с кадастровым номером 
63:01:0326001:21.
(Заявитель – Красикова Л.Н.)

Р-3 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, в 
соответствии с пунктом 1, части 
2, статьи 33 Градостроительного 
кодекса РФ

Куйбышевский район

1. Земельный участок площадью 
1860 кв.м для использования под 
автомобильные мойки по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район,  
ул. Белорусская, с кадастровым 
номером 63:01:0411005:1284.
(Заявитель – Шалтыков В.И.)

Ж-1 ПК-1 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

2. Земельный участок площадью  
63 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу : 
Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский р-он, совхоз 
«Волгарь», ул. Волгарей, участок 84. 
(Заявитель – Еремкина О.В.)

Р-3 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии с пунктом 1, части 
2, статьи 33 Градостроительного 
кодекса РФ

3. Земельный участок площадью 896,5 
кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, вдоль озера 
Гатное, от Кирзавода №6, участок 
№ 10, с кадастровым номером 
63:01:0407001:559.
(Заявитель – Бокарев С.В.)

ПК-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

4. Земельный участок площадью 
413 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
Российская Федерация, 
Самарская область, город Самара, 
Куйбышевский район, 
ул. Охтинская, с кадастровым 
номером 63:01:0406003:909.
(Заявитель – Сычев Е.А.)

ПК-1 Ж-2 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ 

Советский район

1. Земельный участок площадью 1061 
кв.м для использования 
под ремонт автомобилей 
по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, 
Советский район, ул. Советской 
Армии, участок 26А, 
с кадастровым номером 
63:01:0923001:890.
(Заявитель – Шалтыков В.И.)

Ж-1 ПК-3 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ, 
а также
в сязи с наличием самовольной 
постройки частью 7, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

2 Земельный участок площадью 
299 кв.м для использования под 
ремонт автотранспорта по адресу: 
Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Советский район, 
ул. Советской Армии, д. 26, 
с кадастровым номером 
63:01:0923001:889.
(Заявитель – Шалтыков В.И.)

Ж-1 ПК-3 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

3. Земельные участки площадью  
4172 кв.м и 1718 кв.м для 
использования под многоэтажную 
(высотную) жилую застройку 
по адресам: Самарская область,  
г. Самара, Советский район, 
ул. Советской Армии, дом № 170А, 
Самарская область, г. Самара, 
Советский район, ул. Советской 
Армии, дом № 170, 
с кадастровыми номерами 
63:01:0902002:511 
и 63:01:0902001:514.
(Заявитель – ООО СТРОЙГРАД)

Ц-5н Ж-3 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 
1209 кв.м для использования под 
объекты общественно-делового 
значения по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский 
район, Первая просека, 16, 
с кадастровым номером 
63:01:0637001:267.
(Заявитель – Морозов Ю.Ю.)

Р-3 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении
 на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара. 
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии с пунктом 1, части 
2, статьи 33 Градостроительного 
кодекса РФ

2. Земельный участок площадью 
25000 кв.м для использования 
под водный спорт по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, правый берег 
реки Волги, водно-спортивная 
база, с кадастровым номером 
63:01:0601001:1031.
(Заявитель – ГАУ «СШОР № 6»)

Р-3 Р-1 Отказать 
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, в 
соответствии с пунктом 1, части 
2, статьи 33 Градостроительного 
кодекса РФ

Промышленный район

1. Земельный участок площадью
601 кв.м для использования под 
размещение гостинец, а также иных 
здании, используемых
с целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в нем по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
Промышленный, с кадастровым 
номером 63:01:0708002:2291.
(Заявитель – ООО«Ремстрой»)

Ц-4с Ц-2 Отказать
в рассмотрении 
на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях) в связи 
с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара.
Изменение зонирования не 
представляется возможным, 
в соответствии 
с пунктом 1, части 2, статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ

Руководитель Департамента 
      градостроительства

  городского округа Самара
С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022 №233

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

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

разрешенного строительства объектов
капитального строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, ут-
вержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара 
от 31.05.2018 № 316, постановляю:
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1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(далее – Проект) в срок с 9 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:

2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

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

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

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 19 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го эта-
жа. 

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

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

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

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

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

3.    Рекомендовать Главам Ленинского, Октябрьского, Куйбышевского, Железнодорожного внутриго-
родских районов городского округа Самара организовать оповещение жителей городского округа Сама-
ра о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на информационных стендах, располо-
женных в зданиях администраций внутригородских районов городского округа Самара, в местах массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен 
соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуж-
дений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара 9 апреля 2022 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 9 апреля 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 30 

апреля 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсужденийв сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 30 апреля 2022 г.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.04.2022 №233

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства (далее  –   Проект) в отношении следующих земельных 
участков:

1)  земельного участка площадью 9589 кв.м с кадастровым номером 63:01:0610002:953 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, под многоэтажную жилую застройку 
(высотную застройку) с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 60 %;

2)  земельного участка площадью 38518 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, 
на территории кадастрового квартала 63:01:0507004, в границах улиц Самарской, Чкалова, Садовая, Мая-
ковского, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку), в координатах:

X Y

1. 388499,93
2. 388393,44
3. 388389,65
4. 388328,35
5. 388216,92
6. 388323,14
7. 388418,16
 1. 388499,93

1372717,11
1372799,16
1372796,02
1372716,58
1372575,59
1372493,27
1372611,70
1372717,11

3)  земельного участка площадью 9472 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:8986 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку);

4)  земельного участка площадью 4754 кв.м с кадастровым номером 63:01:0105001:1559 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный, ул. Красноармейская, под многоэтажную жилую застройку 
(высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5;

5)  земельного участка площадью 5289 кв.м с кадастровым номером 63:01:0105001:1560 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный, ул. Красноармейская, под многоэтажную жилую застройку 
(высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5;

6)  земельных участков общей площадью 106723 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0410007:9642, 
63:01:0410007:9644, 63:01:041007:9645, 63:01:041007:9646, 63:01:0410007:9647, 63:01:0410007:11486, 
63:01:0410007:11829, 63:01:0410007:11836, 63:01:0410007:11837 по адресу: Самарская область, г. Самара, 

Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количе-
ством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-
мара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Са-
мара.

Срок проведения общественных обсуждений с 9 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 19 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных об-

суждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется
представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в опо-

вещении о начале общественных обсужденийчасы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, 
д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются запи-
си в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору обществен-
ных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официаль-
ном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации.

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

в письменной форме посредством официального сайта: https://www.samadm.ru/ Деятельность/ Градо-
строительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Про-
екта, с 19 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г.

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

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему – https://www.samadm.ru/ Деятельность/ Градострои-
тельство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

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

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента

 градостроительства
 городского округа Самара 

С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022 №230

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка  
с кадастровым номером 63:01:0510004:877

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Законом Самарской области от 
11.03.2005 № 94-ГД «О земле», рассмотрев заявление об установлении публичного сервитута Департамента 
управления имуществом городского округа Самара, имеющего место нахождения: 443010, г. Самара, ул. 
Льва Толстого, д. 20, ОГРН 1026300959871, ИНН 6315800001 (далее – заявитель),  постановляю:

1.    Установить публичный сервитут в интересах местного населения в отношении части (площадью 
69 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0510004:877, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, в целях прохода и проезда через указанный земельный участок 
в соответствии со схемой границ действия публичного сервитута на кадастровом плане территории, 
согласно приложению.

2.    Обеспечить использование части земельного участка, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с заявленной целью с учетом следующих ограничений использования: 
охранная зона инженерных коммуникаций (канализация, теплопровода); охранная зона транспорта 
(63.00.2.137); приаэродромная территория аэродрома экспериментальной авиации Самара (Кряж; 
Безымянка – подзона 3, 5, 6) (в соответствии с приложением № 4 к Правилам землепользования и 
застройки городского округа Самара, утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Самара»); 
историческое поселение (согласно постановлению Правительства Самарской области от 27.12.2019 № 
1019 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 12.04.2018 № 189 «Об 
утверждении Перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для 
истории и культуры Самарской области» и об утверждении предмета охраны исторического поселения 
регионального значения города Самары Самарской области и границ территории исторического 
поселения регионального значения города Самары Самарской области»); зона регулирования застройки 
объекта культурного наследия регионального значения («Школа № 25. Модерн» согласно приказу 
министерства культуры Самарской области от 06.06.2012 № 8 «Об утверждении границ зон охраны 
объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Самарской 
области, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» 
(далее – Приказ министерства культуры Самарской области от 06.06.2012 № 8)), охранная зона объекта 
культурного наследия регионального значения («Доходный дом титулярного советника Прахова В.Е.», 
«Доходный дом Зайцевой Е.К.», «Дом Гринберга», «Школа № 25. Модерн» согласно приказу министерства 
культуры Самарской области от 06.06.2012 № 8).

3.  При отсутствии нужд, для которых публичный сервитут был установлен, его действие может быть 
прекращено муниципальным правовым актом городского округа Самара.
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Официальное опубликование

4.  Срок действия публичного сервитута – постоянно.
5.   Департаменту градостроительства городского округа Самара в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня принятия настоящего постановления обеспечить направление копий настоящего постановления 
и описания местоположения границ публичного сервитута, установленного в пункте 1 настоящего 
постановления, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области.

6.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте 
Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в газете «Самарская Газета».

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 08.04.2022 №230
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