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АдминистрАция городского округА сАмАрА
депАртАмент финАнсов

З А к Л Ю Ч е н и е

о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
городского округа самара самарской области за 2021 год

07.04.2022 г.

Постановлением Администрации городского округа Самара от 24.03.2022 № 171 «О назначении публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2021 год» 
назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской 
области за 2021 год (далее – отчет об исполнении бюджета).

Порядок подготовки и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 
27.10.2005  № 176.

На основании статей 17 и 70 Устава городского округа Самара, постановления Администрации город-
ского округа Самара от 24.03.2022 № 171 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета городского округа Самара Самарской области за 2021 год», Положения «О публичных слушаниях 
в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 
176, Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов) 
проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета.

Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета:

- в период проведения публичных слушаний в Департамент финансов мнения жителей городского 
округа Самара, а также предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета от жителей городско-
го округа Самара не поступали.

Принятые решения (рекомендации):
- Департаментом финансов решения (рекомендации об отражении предложений и замечаний по отчету 

об исполнении бюджета либо об их отклонении) не принимались.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) 12 апреля 2022 года в газете «Самарская Газета» и разме-
щению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/).

Заместитель главы городского округа 
самара – руководитель департамента 
финансов Администрации городского 

                    округа самара
о.А.данилова

преЗидиум советА депутАтов 
кировского внутригородского рАЙонА

городского округА сАмАрА
реШение

от «11» апреля 2022 г. № 20

о назначении даты и утверждении проекта повестки
девятнадцатого заседания совета депутатов

кировского внутригородского района
городского округа самара второго созыва

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки девятнадцатого заседания 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Пре-
зидиум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

реШиЛ:

1. Назначить проведение девятнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва на 14 апреля 2022 года в 16-00 по адресу: г. Самара, пр. 
Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки девятнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара   в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
председатель

совета депутатов
с.Ю. пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «11» апреля 2022г. № 20

повесткА
девятнадцатого заседания совета депутатов

кировского внутригородского района
городского округа самара второго созыва

дата проведения      время и место
           проведения
«14» апреля 2022 года                16-00 

1. О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на терри-
тории Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2021 года № 65.

2. О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2021 года № 66.

3. О внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2021 года № 67.

4. О проекте бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 30.05.2017 года № 85 «О создании муниципального дорожного фонда Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара».

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновЛение

от 08.04.2022 № 232

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара   
«комфортная  городская  среда»  на  2018 - 2024 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского 
округа самара от 29.12.2017 № 1167  

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»  постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 
№ 1167 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа Самара в целях 

организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа Самара».

1.1.2. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«количество соглашений о предоставлении субсидий, заключенных с администрациями 
внутригородских районов городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопроса местного значения по организации благоустройства 
территорий внутригородского района городского округа Самара».

1.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВА-
НИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета город-
ского округа Самара – 585 770,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 27 299,2 тыс. руб.;
2019 год – 43 340,0 тыс. руб.;
2020 год – 17 630,9 тыс. руб.;
2021 год – 14 321,1 тыс. руб.;
2022 год – 443 455,6 тыс. руб.;
2023 год – 11 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 28 723,6 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании меропри-
ятий муниципальной программы для выполнения условий софинансирования в со-
ответствии с государственной программой Самарской области «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, в размере 1 796 850,1 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2018 год – 189 838,7 тыс. руб;
2019 год – 297 695,5 тыс. руб.;
2020 год – 255 262,3 тыс. руб.;
2021 год – 269 508,7 тыс. руб.;
2022 год – 198 656,1 тыс. руб.;
2023 год – 292 944,4 тыс. руб.;
2024 год – 292 944,4 тыс. руб.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятия, на-
правленного на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, 
возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодатель-
ством.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств внебюджетных 
источников:
 – 10 996,1 тыс. руб.».

1.1.4.  Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«повышение уровня благоустройства территорий внутригородских районов городского округа 
Самара».

1.2. В Программе:

1.2.1. Абзац тридцать восьмой раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
муниципальная программа» изложить в следующей редакции: 

«В настоящее время в городском округе Самара большая часть дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) 
имеют значительный износ. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов не соответствует современным требованиям и нуждается в 
ремонте.

На территории городского округа Самара в последние годы наблюдается увеличение деловой 
активности населения. На повышение интенсивности движения по дорогам значительно влияет 
увеличивающаяся автомобилизация населения.

Существующая диспропорция между ростом количества транспортных средств и состоянием 
дворовых территорий и внутриквартальных проездов отрицательно сказывается на привлекательности 
города, на качестве городской среды и уровне безопасности людей.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, указывает на 
необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-
целевого метода.
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Программой в соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы городского округа Самара от 10.09.2020 № 567 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара бюджетам внутригородских районов 
городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопроса местного значения внутригородских районов городского округа 
Самара по организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа 
Самара» предусматривается возможность предоставления субсидий внутригородским районам 
городского округа Самара в целях организации благоустройства территорий внутригородских районов 
городского округа Самара, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 

Создание  комфортных  условий проживания на территории городского округа Самара путем 
качественного повышения уровня благоустройства общественных территорий и территорий 
внутригородских районов городского округа Самара способствует обеспечению устойчивого социально-
экономического развития городского округа Самара.».

1.2.2. В разделе 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные 
результаты ее реализации, характеризирующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере 
реализации муниципальной программы»:

1.2.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара для инвалидов 

и других маломобильных групп населения;
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа Самара в целях 

организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа Самара.».

1.2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«повышение уровня благоустройства территорий внутригородских районов городского округа 

Самара.».

1.2.3.  Таблицу раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам её реализации» дополнить разделом следующего 
содержания:

Задача 3. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа Самара в целях 
организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа Самара

 3.1. Количество соглашений о предо-
ставлении субсидий, заключенных 
с администрациями внутригород-
ских районов городского округа 
Самара в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении пол-
номочий органов местного само-
управления внутригородских рай-
онов городского округа Самара по 
решению вопроса местного значе-
ния по организации благоустрой-
ства территорий внутригородско-
го района городского округа Са-
мара

шт. 2022 0 0 0 0 0 9  0  0 9

1.2.4. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:

1.2.4.1. Абзацы четвертый - двадцатый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2  393  616,6 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2018 год – 217 137,9 тыс. руб.;  
2019 год – 341 035,5 тыс. руб.;
2020 год – 283 889,3 тыс. руб.;
2021 год – 283 829,8 тыс. руб.;
2022 год – 642 111,7 тыс. руб.;
2023 год – 303 944,4 тыс. руб.;
2024 год – 321 668,0 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа 

Самара составляет 585 770,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 27 299,2 тыс. руб.;
2019 год – 43 340,0 тыс. руб.;
2020 год – 17 630,9 тыс. руб.;
2021 год – 14 321,1 тыс. руб.;
2022 год – 443 455,6 тыс. руб.;
2023 год – 11 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 28 723,6 тыс. руб.».

1.2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд; предоставление межбюджетных трансфертов.».

1.2.5.  Абзац первый раздела 6 «Описание мер муниципального регулирования  в  соответствующей   
сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на  достижение  цели  и  задач 
муниципальной программы и включают в себя следующие муниципальные правовые акты:

решение Думы городского округа Самара от 10.09.2020 № 567 «Об утверждении Положения «О 
порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара бюджетам внутригородских 
районов городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопроса местного значения внутригородских районов городского округа 
Самара по организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа 
Самара»;».

1.3.  Приложение № 1 к Программе 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 Василенко В.А.

      
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
              к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
от 08.04.2022 № 232

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

 городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» 

на 2018 - 2024 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи меро-
приятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Общий 
объем 

финанси-
рования 

меропри-
ятий, тыс.

руб.

в том числе по годам , тыс. руб.

Ожида-
емый 

результат2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

    Цель: Повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара
    Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Самара 

    Задача 2. Повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара для инвалидов и других маломобильных групп населения
1. Благоустройство общественных тер-

риторий городского округа Самара, 
в том числе:

ДГХиЭ ДГХиЭ 2018-2024 1 958 071,0 216 737,3 340 690,5 282 089,3 283 829,8 209 111,7 303 944,4 321 668,0 Повы-
шение 
уровня 
благоу-
стройства 
обще-
ственных 
терри-
торий                                 
г.о. 
Самара 

за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

1 796 850,1 189 838,7 297 695,5 255 262,3 269 508,7 198 656,1 292 944,4 292 944,4

за счет средств бюджета городского 
округа Самара

150 224,8 26 898,6 42 995,0 15 830,9 14 321,1 10 455,6 11 000,0 28 723,6

за счет средств внебюджетных ис-
точников

10 996,1 0,0 0,0 10 996,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Проведение проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости 
работ по благоустройству обще-
ственных территорий городского 
округа Самара, в том числе:

ДГХиЭ ДГХиЭ 2018-2019 745,6 400,6 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повы-
шение 
уровня 
благоу-
стройства 
обще-
ственных 
террито-
рий г.о. 
Самара

за счет средств бюджета городского 
округа Самара

745,6 400,6 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Разработка концепции по благо-
устройству общественных террито-
рий городского округа Самара, в том 
числе:

ДГХиЭ ДГХиЭ 2020 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджета городского 
округа Самара 

1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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    Задача 3. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа Самара в целях организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа Самара
4. Предоставление субсидий из 

бюджета городского округа Самара 
бюджетам внутригородских районов 
городского округа Самара в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств,  возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного 
самоуправления внутригородских 
районов городского округа Самара 
по решению вопроса местного зна-
чения по организации благоустрой-
ства территорий внутригородских 
районов городского округа Самара

ДГХиЭ ДГХиЭ 2022 433 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 433 000,0 0,0 0,0 Повы-
шение 
уровня 
благоу-
стройства 
терри-
торий 
внутриго-
родских 
районов                                           
г.о. Сама-
ра 

за счет средств бюджета городского 
округа Самара

433 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 433 000,0 0,0 0,0

ИТОГО, в том числе 2 393 616,6 217 137,9 341 035,5 283 889,3 283 829,8 642 111,7 303 944,4 321 668,0
за счет средств вышестоящих бюджетов 1 796 850,1 189 838,7 297 695,5 255 262,3 269 508,7 198 656,1 292 944,4 292 944,4
за счет средств бюджета городского округа Самара 585 770,4 27 299,2 43 340,0 17 630,9 14 321,1 443 455,6 11 000,0 28 723,6
за счет средств внебюджетных источников 10 996,1 0,0 0,0 10 996,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель главы городского округа -
руководитель Департамента городского 

хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

О.В.Ивахин

АДмИнИСтрАцИя гОрОДСкОгО ОкругА САмАрА
ПОСтАнОВленИе

от 11.04.2022 № 236

О внесении изменений в постановление главы города Самары от 20.04.2005 № 880  
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания 

в виде обязательных и исправительных работ  
на территории городского округа Самара»

 В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправитель-
ных работ в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде обязательных 
работ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара,  постановляю:

1.  Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест 
(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории город-
ского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

глава городского округа
е.В.лапушкина

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
           к постановлению Администрации 

           городского округа Самара
              от 11.04.2022 № 236

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы

города Самары
от 20.04.2005 № 880

 Перечень 
мест (объектов) для отбывания уголовных и административных наказаний 

в виде обязательных работ  
на территории городского округа Самара

 
1.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Промжилсервис».
2.  Общество с ограниченной ответственностью «Производственный жилищно-ремонтный трест Куй-

бышевский».
3.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Коммунальник».
4.   «Общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-ремонтное предпри-

ятие № 11».
5.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Инженерная служба».
6.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Спецремстройзеленхоз».
7.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарагорсвет».
8.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг».
9.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Благоустройство».
10. Федеральный суд Куйбышевского района городского округа Самара.
11. Закрытое акционерное общество «ПТС «Сервис».
12. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Приволжское ПЖРУ».
13. Закрытое акционерное общество «ПЖРТ Промышленного района».
14. Муниципальное медицинское бюджетное учреждение «Городская больница № 5» городского окру-

га Самара.
15. Муниципальное медицинское бюджетное учреждение «Медико-санитарная часть № 14» городско-

го округа Самара.
16. Закрытое акционерное общество «Самаралифт».
17. Общество с ограниченной ответственностью «Самараспецстрой».
18. Общество с ограниченной ответственностью «Газэлектромонтаж».
19. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис».
20. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис-2».
21. Муниципальное медицинское бюджетное учреждение «Городская больница № 7» городского окру-

га Самара.
22. Общество с ограниченной ответственностью «Содружество «Мой дом».
23. Государственное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн».
24. Общество с ограниченной ответственностью «Алком».
25. Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Трейд».
26.  Государственное учреждение Самарской области «Научно-исследовательский институт садовод-

ства и лекарственных растений «Жигулевские сады».
27. Общество с ограниченной ответственностью «Авто-МАЗ-Сервис».
28. Открытое акционерное общество «Железобетон».
29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной центр медици-

ны катастроф и скорой медицинской помощи».
30. Открытое акционерное общество «Самарский хлебозавод № 9»
31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы».
32. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная система».
33. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги».
34. Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация Управляющих Компаний».
35. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива».
36. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Коммунальник».
37. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное управление № 1».
38. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1 Ленинского района».
39. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 2 Ленинского района».

40. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации Клиники Самарского государственного медицинского университета.

41. Муниципальное предприятие городского округа Самара «Универсалбыт».
42. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-СЕРВИС».
43. Публичное акционерное общество «САЛЮТ».
44. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис».
45. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунстройсервис».
46. Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара «Центр обеспечения».
47. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-3».
48. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-4».
49. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-5».
50. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Быстрая Аварийная Ремонт-

ная Служба».
51. Общество с ограниченной ответственностью «ПЖРТ Железнодорожный».
52. Общество с ограниченной ответственностью «Образцовое содержание жилья».
53. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная компания «Наш дом».
54. Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправляющая компания Самарская».
55. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Маяк-Сервис».
56. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный ЖКХ-Сервис».
57. Муниципальное бюджетное учреждение Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара «Перспектива».
58.  Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара «Красноглинское».
59. Муниципальное бюджетное учреждение Самарского внутригородского района городского округа 

Самара «Самарское».
60. Общество с ограниченной ответственностью «Курсинвест».
61. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «XXI ВЕК».
62. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервисная Компания «Энергокомплекс».
63. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис Комфорт».
64. Общество с ограниченной ответственностью «Металлург-жиллидер».
65. Военный комиссариат Промышленного района города Самары.
66. Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ».
67. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис».
68. Общество с ограниченной ответственностью «Опора».
69. Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнерго».
70. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Советская».
71. Общество с ограниченной ответственностью «Веста».
72. Акционерное общество «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства».
73. Общество с ограниченной ответственностью «Персональный резерв».
74. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МИР».
75. Общество с ограниченной ответственностью «Крепость».
76. Военный комиссариат (Советского и Железнодорожного районов города Самары Самарской об-

ласти).
77. Общество с ограниченной ответственностью «Интеграция».
78. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Производственный жилищ-

но-ремонтный трест № 11».
79. Общество с ограниченной ответственностью «Поларис».
80. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал-НД».
81. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская меди-

ко-санитарная часть № 5 Кировского района».
82. Общество с ограниченной ответственностью «Добрые люди».
83. Самарская дистанция пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции ин-

фраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

  Заместитель главы городского округа –  
   руководитель Правового Департамента 

Администрации городского округа Самара
                         Д.В.Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 11.04.2022 № 236

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  к постановлению Главы

города Самары
от 20.04.2005 № 880

 Перечень 
мест (объектов) для отбывания осужденными, не имеющими основного

места работы, наказания в виде исправительных работ  
на территории города Самары

 
1.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Промжилсервис».
2.  Общество с ограниченной ответственностью «Производственный жилищно-ремонтный трест Куй-

бышевский».
3.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Коммунальник».
4.    Общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-ремонтное предпри-

ятие № 11».
5.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Инженерная служба».
6.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарагорсвет».
7.  Муниципальное предприятие городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг».
8.  Федеральный суд Куйбышевского района городского округа Самара.
9.  Закрытое акционерное общество «ПТС «Сервис».
10. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Приволжское ПЖРУ».
11. Закрытое акционерное общество «ПЖРТ Промышленного района».
12. Муниципальное медицинское бюджетное учреждение «Городская больница № 5» городского окру-

га Самара.
13. Муниципальное медицинское бюджетное учреждение «Медико-санитарная часть № 14» городско-

го округа Самара.
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14. Закрытое акционерное общество «Самаралифт».
15. Общество с ограниченной ответственностью «Самараспецстрой».
16. Общество с ограниченной ответственностью «Газэлектромонтаж».
17. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис».
18. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис-2».
19. Муниципальное медицинское бюджетное учреждение «Городская больница № 7» городского окру-

га Самара.
20. Общество с ограниченной ответственностью «Содружество «Мой дом».
21. Государственное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн».
22. Общество с ограниченной ответственностью «Алком».
23. Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Трейд».
24.  Государственное учреждение Самарской области «Научно-исследовательский институт садовод-

ства и лекарственных растений «Жигулевские сады».
25. Общество с ограниченной ответственностью «Авто-МАЗ-Сервис».
26. Открытое акционерное общество «Железобетон».
27. Открытое акционерное общество «Самарский хлебозавод № 9»
28. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная система».
29. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги».
30. Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация Управляющих Компаний».
31. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива».
32. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Управляющая  компания
«Коммунальник».
33. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное управление № 1».
34. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1 Ленинского района».
35. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 2 Ленинского района».
36. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации Клиники Самарского государственного медицинского университета.

37. Муниципальное предприятие городского округа Самара «Универсалбыт».
38. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-СЕРВИС».
39. Публичное акционерное общество «САЛЮТ».
40. Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара «Центр обеспечения».
41. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-3».
42. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-4».
43. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-5».
44. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Быстрая Аварийная Ремонт-

ная Служба».
45. Общество с ограниченной ответственностью «ПЖРТ Железнодорожный».
46. Общество с ограниченной ответственностью «Образцовое содержание жилья».
47. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная компания «Наш дом».
48. Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Домоуправляющая
компания Самарская».
49. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный ЖКХ - Сервис».
50. Муниципальное бюджетное учреждение Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара «Перспектива».
51. Общество с ограниченной ответственностью «Мечта».
52. Общество с ограниченной ответственностью «Курсинвест».
53. Общество с ограниченной ответственностью «КП Волга».
54. Общество с ограниченной ответственностью «Аварийно-диспетчерская служба».
55. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервисная Компания «Энергокомплекс».
56. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис Комфорт.
57. Общество с ограниченной ответственностью «Металлург-жиллидер».
58. Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ».
59. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис».
60. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунстройсервис».
61. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис».
62. Общество с ограниченной ответственностью «Опора».
63. Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнерго».
64. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Советская».
65. Общество с ограниченной ответственностью «Веста».
66. Акционерное общество «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства».
67. Общество с ограниченной ответственностью «Персональный резерв».
68. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МИР».
69. Общество с ограниченной ответственностью «Крепость».
70. Общество с ограниченной ответственностью «Интеграция».
71. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Производственный жилищ-

но-ремонтный трест № 11».
72. Общество с ограниченной ответственностью «Поларис».
73. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал-НД».
74. Акционерное общество «Самарский комбинат керамических материалов».
75. Акционерное общество «Самара-Волгоэлектромонтаж».
76. Общество с ограниченной ответственностью «Добрые люди».
77. Самарская дистанция пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции ин-

фраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

  Заместитель главы городского округа –  
   руководитель Правового Департамента 

Администрации городского округа Самара
                         Д.В.Попов

АДминиСтрАция гороДСкого округА САмАрА
ПоСтАноВление

от 11.04.2022 № 237

о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Школа № 153 имени героя Советского Союза Авдеева м.В.» городского округа Самара и 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
школа № 8» городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью 
создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, 
руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара  
от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», заключением комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения  
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося 
муниципальной собственностью городского округа Самара, сдаче его в аренду или передаче в 
безвозмездное пользование, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации городского округа Самара от 19.11.2021 № 9 постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 153 
имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.» городского округа Самара (сокращенное наименование – 
МБОУ Школа № 153 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 
28, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя школа № 8» городского 
округа Самара (сокращенное наименование – МБОУ вечерняя школа № 8 г.о. Самара), расположенное  

по адресу: 443092, г. Самара, ул. Победы, д. 145, путем присоединения МБОУ вечерней школы № 8 г.о. 
Самара к МБОУ Школе № 153 г.о. Самара.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.» 
городского округа Самара. 

Сокращенное наименование – МБОУ Школа № 153 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ Школы № 153 г.о. Самара по адресу: 443008, г. Самара, ул. 

Красных Коммунаров, д. 28.
4. Установить, что к МБОУ Школе № 153 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к 

нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей 
деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причиной реорганизации ведение однородной образовательной деятельности 
двумя и более муниципальными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие 
экономической целесообразности ведения такой деятельности.

6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры 
учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, 
более эффективное использование ресурсов.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ Школы № 153 г.о. Самара от имени 
муниципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией городского 
округа Самара.

8. Директору МБОУ Школы № 153 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в 

письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме 
реорганизации;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о 
начале реорганизации;

3) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить  
в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

4) в течение трех рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования 
решения о реорганизации подать в  регистрирующий орган необходимые документы для внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МБОУ Школы № 153 г.о. 
Самара.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента 
образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления подготовить:

проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара  об  утверждении 
изменений, вносимых в Устав МБОУ Школы № 153 г.о. Самара;

проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень 
особо ценного движимого имущества МБОУ Школы № 153 г.о. Самара. 

11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании 
настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице 
Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ Школы № 153 г.о. Самара за 
счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух тысяч) 
рублей.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Харитонова М.Н.
глава городского округа

е.В.лапушкина 

ДеПАртАмент грАДоСтроительСтВА 
гороДСкого округА САмАрА

Сообщение  
о ВоЗможном уСтАноВлении Публичного СерВитутА

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ООО 
«Самарские коммунальные системы» об установлении публичного сервитута в отношении земель 
площадью 65760 кв.м в целях размещения линейного объекта «Строительство двух водоводов Д-1000 
мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» согласно описанию 
местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении земель площадью 65760 кв.м в том числе части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0112003:527, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23155, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0112007:511, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0112007:512, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0112011:548, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0112011:549, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0123001:816, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:823, части 
земельного участка с  кадастровым номером 63:01:0401001:1206.

Дополнительно сообщаем, что постановлением Администрации городского округа Самара от 
01.10.2021 № 725 утверждена документация    по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство двух водоводов 
Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» (размещена на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://
samadm.ru/).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 
местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, 
ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение     30 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.
________

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/341841.
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