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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 №204

Об организации и проведении публичных слушаний по планировке территории  
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы 

Академика Павлова, Паркового переулка, улиц Финской, Академика Платонова  
в городском округе Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрь-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Академика Павлова, Паркового переулка, 
улиц Финской, Академика Платонова в городском округе Самара, разработанной на основании распоряжения 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 08.02.2022 № РД-154 «О разрешении Департа-
менту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара» (далее - Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 07 июня 2022 года по 07 июля 2022 года. 
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара.
5. Обеспечить Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 07 июня 2022 года оповещения о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразде-
ле «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 16 июня 2022 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубли-
кование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в 
холле 1-го этажа с 16 июня 2022 года по 04 июля 2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара начиная с 16 июня 2022 года по 04 июля 2022 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 04 июля 2022 года в 16:00 часов в зда-
нии Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слуша-
ний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 07 июля 2022 года заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 
3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара.

6. Обеспечить директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слу-
шаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского 

внутригородского района (городское хозяйство).

 Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара Г.В. Выводцев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории), занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в границах улицы Академика Павлова, Паркового переулка, улиц Финской, Академика 
Платонова в городском округе Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект ме-
жевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Академика Павлова, 
Паркового переулка, улиц Финской, Академика Платонова в городском округе Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ок-
тябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 07.06.2022г. по 07.07.2022г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 16.06.2022г. в Администрации Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспози-

ции или экспозиций: с 16.06.2022г. по 04.07.2022г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

16.06.2022 г. по 04.07.2022 г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в под-
разделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

 10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 04.07.2022г. 
в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 №205

Об организации и проведении публичных слушаний по планировке территории  
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 

Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в Октябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрь-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в 
Октябрьском районе городского округа Самара (далее - Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 07 июня 2022 года по 07 июля 2022 года. 
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара.
5. Обеспечить Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 07 июня 2022 года оповещения о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразде-
ле «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 16 июня 2022 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубли-
кование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в 
холле 1-го этажа с 16 июня 2022 года по 04 июля 2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара начиная с 16 июня 2022 года по 04 июля 2022 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 04 июля 2022 года в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слуша-
ний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 07 июля 2022 года заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 
3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара.

6. Обеспечить директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слу-
шаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского 

внутригородского района (городское хозяйство).

 Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара Г.В.Выводцев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории), занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в Октябрьском районе го-
родского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект меже-
вания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Циолковского, 
Невской, Лесной в Октябрьском районе городского округа Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ок-
тябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 07.06.2022г. по 07.07.2022г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 16.06.2022г. в Администрации Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспози-

ции или экспозиций: с 16.06.2022г. по 04.07.2022г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
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- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
16.06.2022г. по 04.07.2022г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

 10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
04.07.2022г. в 17:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект межевания территории к Постановлению Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара №146 от 25.05.2022 г. «О назначе-
нии публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту меже-
вания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Воздушного Флота, вдоль домов 13, 15, 17, 19 в Куйбышевском районе городского окру-
га Самара» опубликован на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубли-
кование» - sgpress.ru/news/347632.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 27.05.2022 № 30 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара в границах улиц Марии Авейде, Дальневосточ-
ной, Елизарова, Свободы» опубликован на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офици-
альное опубликование» - sgpress.ru/news/348468.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2022 №398

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки городского округа Самара,  

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответ-
ствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Администрации городского округа Самара от 05.04.2022 № 221 «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утвержден-
ные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 
31.05.2018 № 316, постановляю:

1. Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в срок с 7 июня 2022 г. по 5 июля 2022 г. 

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

по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства го-
родского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подго-
товлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений к указанной информации, согласно приложению.

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 данному Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 14 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г. в здании Департамента градо-
строительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 
График работы экспозиции: понедельник - пятница с 9.00 до 12.00, суббота, воскресение – выходные дни.

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

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

2.7. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского окру-
га 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 го-
родского округа Самара в сети Интернет.

3. Рекомендовать Главам Администраций Октябрьского и Промышленного внутригородских районов 
городского округа Самара организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале прове-
дения общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в зданиях Ад-
министраций внутригородских районов городского округа Самара, в местах массового скопления граж-
дан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствую-
щий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к ука-
занной информации, согласно приложению.

4. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки при Главе городского окру-
га Самара после завершения общественных обсуждений обеспечить внесение изменений в Проект с уче-
том результатов общественных обсуждений.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара 7 июня 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 7 июня 2022 г.;
в) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 5 июля 2022 г.;
г) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 5 

июля 2022 г.
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
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.06.2022 №398

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утверж-

денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в отношении 
следующих земельных участков: 

1.1. Земельные участки площадью 1928 кв.м и 3656 кв.м для использования под многоэтажную жилую 
застройку (высотную застройку) по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Са-
довая с кадастровыми номерами 63:01:0613002:2924, 63:01:0613002:3180. Изменение части зоны Ц-2 (об-
щественно-деловая зона городского значения) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значе-
ния). 

1.2. Земельный участок площадью 557 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Восьмая просека. Изменение ча-
сти зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами).

Срок проведения общественных обсуждений с 7 июня 2022 г. по 5 июля 2022 г. 
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Сама-

ра, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Са-
мара.

Экспозиция будет открыта с 14 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник-пятница с 9.00 до 12.00, суббота, воскресение – 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 градо-
строительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуж-
дений часы посещения экспозиции. В субботу, воскресенье и праздничные дни экспозиция не работает.

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, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 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:

посредством официального сайта Администрации городского округа Самара: https://www.samadm.ru/ 
в разделе «Деятельность/ Градостроительство/ 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 14 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г. включительно.

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

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему https://www.samadm.ru/ в разделе «Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования / Общественные обсуждения».

Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройке 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2022 № 402

О реорганизации муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 16 
«Дивертисмент» городского округа Самара и муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкально-хоровая школа № 4» 

городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью созда-
ния благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руко-
водствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского 
округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об ут-
верждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры 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 15.12.2021 
№ 10, постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 16 «Дивертисмент» городского округа Самара (сокращенное наименование – МАУ ДО 
«ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара), расположенное по адресу: 443026, г. Самара, ул. Гайдара, 9, и му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая шко-
ла № 4» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара), рас-
положенное по адресу: 443112, г. Самара, ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, 7, путем присоединения 
МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара к МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 16 «Дивертисмент» го-
родского округа Самара. 

Сокращенное наименование – МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара по адресу: 443026, г. 

Самара, ул. Гайдара, 9.
4. Установить, что к МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара переходят права и обязанности при-

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

5. Определить причиной реорганизации необходимость оптимизации системы муниципальных учреж-
дений, действующих на территории городского округа Самара.

6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учрежде-
ний системы образования городского округа 

Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара 

от имени муниципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией го-
родского округа Самара.

8. Директору МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в пись-

менной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реор-
ганизации;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реор-
ганизации;

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

4) в течение трех рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования ре-
шения о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юри-
дического лица и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивер-
тисмент» г.о. Самара.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента об-
разования 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 измене-

ний, вносимых в Устав МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара;
проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень 

особо ценного движимого имущества МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» 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 установ-
ленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамен-
та 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 МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертис-
мент» г.о. Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в разме-
ре 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 го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2022 № 403

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара во исполнение пункта 1.6 протокола заседания штаба по повышению устойчи-
вости экономики на территории городского округа Самара от 26.04.2022 № 1 постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.07.2017 № 
581 «Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с установлением 

сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в отношении земельных участков, расположенных в границах полос отвода 
автомобильных дорог, с момента установления федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере дорожного хозяйства, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере земельных отношений, порядка определения платы за сервитут.».

1.2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенных в границах полос 
отвода автомобильных дорог, устанавливается:

1) в отношении земельных участков, за исключением указанных в подпункте 2 настоящего пункта – в 
размере, равном ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемому в соответ-
ствии с Методикой определения размера арендной платы за использование земельных участков, являю-
щихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставленных в аренду без тор-
гов для целей, не связанных со строительством, утвержденной постановлением Главы городского округа 
Самара от 13.07.2009 № 645;

2) в отношении земельных участков, предоставляемых для размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания – в размере 1 (одного) рубля за 1 кв.м земельного 
участка на период по 31.12.2022.». 

2. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара 13.07.2009 № 645 
«Об утверждении Методики определения размера арендной платы за использование земельных участ-
ков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставленных в аренду 
без торгов для целей, не связанных со строительством», дополнив пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1. Арендная плата за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственно-
стью городского округа Самара, предоставляемых для размещения сезонных (летних) кафе при стацио-
нарных предприятиях общественного питания, устанавливается в размере 1 (одного) рубля за 1 кв.м зе-
мельного участка на период по 31.12.2022.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А. 

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2022 № 411

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков 

(участков референдума) на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласова-
ния с соответствующими избирательными комиссиями постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образо-
вании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления цифры «467» заменить цифрами «468».
1.2. В приложении № 3 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2707 слова «Банная, дома №№ 2 – 11, 11А, 11Б;» заменить 

словами «Банная, дома №№ 2 – 9, 9А – 11, 11А, 11Б;».
1.2.2. В описании избирательного участка № 2753 слова «Квартал № 1, дома №№ 48 – 64» заменить слова-

ми «Квартал № 1, дома №№ 48 – 65, 67».
1.3. В приложении № 6 к постановлению в описании избирательного 
участка № 3032 слова «Пятая просека, дома №№ 1, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 291, 303, 343, 358» за-

менить словами «Пятая просека, дома №№ 1, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 291, 303, 343, 358».
1.4. В приложении № 9 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 3319 слова «Советской Армии, дома №№ 181 корпус 6А, 181 

корпус 6Б, 185А» заменить словами «Советской Армии, дома №№ 179, 181 корпус 6А, 181 корпус 6Б, 185А».
1.4.2. В описании избирательного участка № 3344 слова «Стандартная, дома №№ 1 – 64, 68, 70, 72, 72А, 74» 

заменить словами «Стандартная, дома №№ 1 – 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74».
1.4.3. В описании избирательного участка № 3346 слова «Бобруйская, дома №№ 93А, 97, 101, 103, 105, 

107, 107Б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 144, 146, 148, 150, 152, 152А, 154, 156, 
158, 160, 162;» заменить словами «Бобруйская, дома №№ 93А, 97, 101, 103, 105, 107, 107Б, 109, 111, 113, 115, 
117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 144, 146, 148, 150, 150А, 152, 152А, 154, 156, 158, 160, 162;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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