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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022 №166

Об утверждении Положения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  
в границах Советского внутригородского района городского округа Самара 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» , Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Законом Самарской области № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами м 
естного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Советского вну-
тригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые долж-
ны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), согласно при-
ложению № 2. 

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

внутригородского района городского округа Свирень С.В.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 27.06.2022 №166
Положение

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
 Советского внутригородского района городского округа Самара 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации норм и правил по предотвращению пожаров, спа-
сению людей и имущества от пожаров в пределах границ Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, а также в целях определения функций Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

1.2. Организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопо-
жарной службы о пожаре;

1.3. Принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы.

4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

4.1. Финансирование расходов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Советско-
го внутригородского района городского округа Самара осуществляется за счет средств бюджета Советского вну-
тригородского района городского округа Самара.

5. Контроль за реализацией первичных мер пожарной безопасности.
5.1. Контроль за обеспечением на территории Советского внутригородского района городского округа Сама-

ра первичных мер пожарной безопасности осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района городского 
округа Самара. 

Первый заместитель главы
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень 

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 27.06.2022 №166

 Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны 
иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

№ 
п/п 

Наименование помеще-
ний, строений 

Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, их количество 

1. Многоквартирные жи-
лые дома 

-огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 литров 
в количестве 1 единицы на квартиру 

2. Индивидуальные жи-
лые дома 

-огнетушитель порошковый или углекислотный  емкостью не менее 3 литров 
в количестве 1 единицы;
 -емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы на дом (в лет-
ний период); -ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 
единиц на дом; -ящик с песком объемом 0,5 куб.м; - топор, лом по 1 единице. 

3. Гаражи  -огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров 
в количестве 1 единицы на помещение; -трос в количестве 1 единицы на авто-
мобиль; -топор, лом по 1 единице. 

4. Дачные дома, вспомога-
тельные, подсобные, хо-
зяйственные постройки 

 -емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы (в летний пе-
риод); -ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 единиц на 
дом, постройку; -ящик с песком объемом 0,5 куб.м; -топор, лом по 1 единице. 

Первый заместитель главы
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень 

Постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27.06.2022 № 166 опубликовано 05.07.2022 на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офи-
циальное опубликование» - sgpress.ru/news/351750.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 №170

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.08.2016 № 260 «О комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики Советского внутригородского района городского округа Самара» 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение № 2 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 24.08.2016 № 260 «О комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутри-

городского района городского округа Самара Семенюк Т.А.

Глава Советского внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Бородин 

Приложение 
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района 
 городского округа Самара от 29.06.2022 №170

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
 городского округа Самара от 24.08.2016 № 260 

Состав комиссии 
 по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики Советского внутригород-

ского района городского округа Самара
Председатель комиссии:

 Семенюк 
Татьяна Анатольевна 

заместитель главы Советского внутригородского района 
городского округа Самара 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022 №166

Об утверждении Положения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» , Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Законом Самарской области № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного само-
управления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского района городско-
го округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Советского вну-
тригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметь 
граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), согласно приложению № 2. 

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

внутригородского района городского округа Свирень С.В.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 27.06.2022 №166
Положение

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации норм и правил по предотвращению пожаров, спа-
сению людей и имущества от пожаров в пределах границ Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, а также в целях определения функций Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

1.2. Организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопо-
жарной службы о пожаре;

1.3. Принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы.

4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

4.1. Финансирование расходов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Советско-
го внутригородского района городского округа Самара осуществляется за счет средств бюджета Советского вну-
тригородского района городского округа Самара.

5. Контроль за реализацией первичных мер пожарной безопасности.
5.1. Контроль за обеспечением на территории Советского внутригородского района городского округа Сама-

ра первичных мер пожарной безопасности осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района городского 
округа Самара. 

 Первый заместитель главы
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень 

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 27.06.2022 №166

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметь 
граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

№ 
п/п 

Наименование 
помещений, строений 

Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, их количество 

1. Многоквартирные жи-
лые дома 

-огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 литров 
в количестве 1 единицы на квартиру 

2. Индивидуальные жи-
лые дома 

-огнетушитель порошковый или углекислотный  емкостью не менее 3 литров 
в количестве 1 единицы;
 -емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы на дом (в лет-
ний период); -ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 
единиц на дом; -ящик с песком объемом 0,5 куб.м; - топор, лом по 1 единице. 

3. Гаражи  -огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров 
в количестве 1 единицы на помещение; -трос в количестве 1 единицы на авто-
мобиль; -топор, лом по 1 единице. 

4. Дачные дома, вспомога-
тельные, подсобные, хо-
зяйственные постройки 

 -емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы (в летний пе-
риод); -ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 единиц на 
дом, постройку; -ящик с песком объемом 0,5 куб.м; -топор, лом по 1 единице. 

Первый заместитель главы Советского внутригородского района
городского округа Самара С.В. Свирень 

Постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 27.06.2022 № 166 опубликовано 05.07.2022 на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офици-
альное опубликование» - sgpress.ru/news/351750.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 №170

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.08.2016 № 260 «О комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики Советского внутригородского района городского округа Самара» 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 24.08.2016 № 260 «О комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутри-

городского района городского округа Самара Семенюк Т.А.

Глава Советского внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Бородин 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 29.06.2022 №170

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района  
городского округа Самара от 24.08.2016 № 260 

Состав комиссии 
 по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики  

Советского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:

 Семенюк 
Татьяна Анатольевна 

заместитель главы Советского внутригородского района городского 
округа Самара 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022 №166

Об утверждении Положения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» , Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Законом Самарской области № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного само-
управления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского района городско-
го округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Советского вну-
тригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметь 
граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), согласно приложению № 2. 

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

внутригородского района городского округа Свирень С.В.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 27.06.2022 №166
Положение

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации норм и правил по предотвращению пожаров, спа-
сению людей и имущества от пожаров в пределах границ Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, а также в целях определения функций Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

1.2. Организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопо-
жарной службы о пожаре;

1.3. Принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы.

4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

4.1. Финансирование расходов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Советско-
го внутригородского района городского округа Самара осуществляется за счет средств бюджета Советского вну-
тригородского района городского округа Самара.

5. Контроль за реализацией первичных мер пожарной безопасности.
5.1. Контроль за обеспечением на территории Советского внутригородского района городского округа Сама-

ра первичных мер пожарной безопасности осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района городского 
округа Самара. 

 Первый заместитель главы
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень 

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 27.06.2022 №166

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметь 
граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

№ 
п/п 

Наименование 
помещений, строений 

Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, их количество 

1. Многоквартирные жи-
лые дома 

-огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 литров 
в количестве 1 единицы на квартиру 

2. Индивидуальные жи-
лые дома 

-огнетушитель порошковый или углекислотный  емкостью не менее 3 литров 
в количестве 1 единицы;
 -емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы на дом (в лет-
ний период); -ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 
единиц на дом; -ящик с песком объемом 0,5 куб.м; - топор, лом по 1 единице. 

3. Гаражи  -огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров 
в количестве 1 единицы на помещение; -трос в количестве 1 единицы на авто-
мобиль; -топор, лом по 1 единице. 

4. Дачные дома, вспомога-
тельные, подсобные, хо-
зяйственные постройки 

 -емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы (в летний пе-
риод); -ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 единиц на 
дом, постройку; -ящик с песком объемом 0,5 куб.м; -топор, лом по 1 единице. 

Первый заместитель главы Советского внутригородского района
городского округа Самара С.В. Свирень 

Постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 27.06.2022 № 166 опубликовано 05.07.2022 на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офици-
альное опубликование» - sgpress.ru/news/351750.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 №170

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.08.2016 № 260 «О комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики Советского внутригородского района городского округа Самара» 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 24.08.2016 № 260 «О комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутри-

городского района городского округа Самара Семенюк Т.А.

Глава Советского внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Бородин 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 29.06.2022 №170

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района  
городского округа Самара от 24.08.2016 № 260 

Состав комиссии 
 по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики  

Советского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:

 Семенюк 
Татьяна Анатольевна 

заместитель главы Советского внутригородского района городского 
округа Самара 
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Заместитель председателя комиссии:
 Семенова

Ольга Петровна
заместитель начальника отдела финансового планирова-
ния и экономики Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара 

Секретарь комиссии:
 Женухова

Оксана Николаевна
 консультант отдела финансового планирования и эконо-
мики Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара 

 Члены комиссии:
  Гаврилов 

Николай Александрович
начальник отдела мобилизационной работы Админи-
страции Советского внутригородского района городско-
го округа Самара; 

 Котельников 
Владимир Алексеевич

начальник отдела гражданской защиты Администрации 
Советского внутригородского района городского окру-
га Самара; 

Киселева 
Ирина Анатольевна

консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара;

 Жук
 Инна Ивановна

консультант (по общественной безопасности и противо-
действию коррупции) Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара; 

 
Постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа 

Самара от 29.06.2022 № 170 опубликовано 05.07.2022 на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/351757.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
\СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 №171

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской оборо-
не в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Законом Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов», постановлением Губернатора Самарской области от 29.12.2008 № 148 «Об ут-
верждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Самарской области» постановляю:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара от 14.11.2016 № 302 «Об утверждении Порядка к ведению и ведения гражданской обороны в Со-
ветском внутригородском районе городского округа Самара».

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

внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 29.06.2022 №171

Положение
об организации и ведении гражданской обороны

на территории Советского внутригородского района
городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Мероприятия по гражданской обороне (далее – ГО) организуются в Советском внутригородском районе 
городского округа Самара (далее – район) в рамках подготовки к ведению и ведения ГО на территории района.

1.2. Подготовка к ведению ГО заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к за-
щите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 

Ведение ГО заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера.

1.3. Подготовка к ведению и ведение ГО осуществляется на основании выписок годовых планов Администра-
ции городского округа Самара, предусматривающих основные мероприятия по вопросам ГО, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий).

1.4. План основных мероприятий на год разрабатывается Администрацией района и согласовывается с Управ-
лением гражданской защиты Администрации городского округа Самара.

2. Мероприятия по ГО

2.1. Администрация района в целях решения задач в области ГО планирует и осуществляет следующие основ-
ные мероприятия:

2.1.1. По подготовке населения в области ГО:
- проведение учений и тренировок по ГО;
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава фор-

мирований и служб организаций, расположенных на территории района и обеспечивающих выполнение меро-
приятий по ГО местного уровня, (далее – организации);

- создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по ГО и организация их деятельности либо обеспе-
чение курсового обучения соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в 
области ГО в других организациях;

- пропаганда знаний в области ГО.
2.1.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в поддержание в состоя-

нии постоянной готовности к использованию муниципальных систем оповещения населения;
- сбор информации в области ГО и обмен ею.
2.1.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:

- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работни-
ков организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечива-
ющих выполнение мероприятий по ГО в зонах возможных опасностей;

- подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, под-
лежащих эвакуации;

- создание и организация деятельности эвакуационной комиссии района, а также подготовка ее личного со-
става.

2.1.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в поддержании в состоя-

нии постоянной готовности к использованию защитных сооружений ГО и других объектов ГО;
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в разработке планов на-

ращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по ГО;
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в приспособлении в мир-

ное время и при переводе ГО с мирного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других 
сооружений подземного пространства для укрытия населения;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях ГО, заглубленных помещениях и других сооруже-
ниях подземного пространства;

- контроль за накоплением, хранением, освежением и использованием по предназначению организациями 
средств индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной 
защиты в установленные сроки.

2.1.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в разработке планов осу-

ществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по ГО;
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в создании и поддержа-

нии в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-техниче-
ских средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;

- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в проведении инженер-
но-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установ-
ленном порядке к группам по ГО.

2.1.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасно-
стей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера:

- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в создании, оснащении 
и подготовке необходимых сил и средств ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планиро-
вание их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

2.1.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в нормированном снаб-

жении населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в проведении санитар-

но-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в проведении лечебно-

эвакуационных мероприятий;
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в развертывании необ-

ходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и водоснабжения;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возмож-

ности его использования для размещения пострадавшего населения;
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в размещении постра-

давшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах 
(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также в подселении его на площади сохранившегося жилого фонда;

- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в предоставлении насе-
лению информационно-психологической поддержки.

2.1.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
- оказание содействия территориальным органам Государственной противопожарной службы МЧС РФ по ор-

ганизации тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и в ор-
ганизациях в военное время.

2.1.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическо-
му и иному заражению (загрязнению):

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
2.1.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработ-

ке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и рас-

творов.
2.1.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и террористических акций:

- оказание содействия территориальным органам МВД РФ в восстановлении и охране общественного поряд-
ка, обеспечении безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил ГО и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил ГО для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
- оказание содействия территориальным органам МВД РФ в усилении охраны объектов, подлежащих обяза-

тельной охране, имущества юридических и физических лиц по договорам, имущества, оставшегося без присмо-
тра. 

2.1.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в во-
енное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планирование их дей-
ствий.

2.1.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения; 
- оказание содействия территориальным органам Роспотребнадзора РФ в организации санитарно-эпидеми-

ологического надзора.
2.1.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населе-

ния при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики района;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответ-
ствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий ГО;

- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в разработке и реализа-
ции в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий ГО, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах 
экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в создании страхового 
фонда документации;
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- оказание содействия организациям в повышении эффективности защиты производственных фондов при 
воздействии на них современных средств поражения.

2.1.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств ГО:
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в создании и оснащении 

сил ГО современными техникой и оборудованием;
- подготовка сил ГО к действиям, проведение учений и тренировок по ГО;
- планирование действий сил ГО;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств ГО, а также всестороннее обеспечение 

их действий.

3. Руководство и организационная структура ГО 

3.1. Руководство ГО на территории района осуществляет Глава района.
Руководство ГО в организациях осуществляют их руководители.
3.2. Обеспечение выполнения мероприятий по ГО на уровне района осуществляется:
- органом управления ГО - отделом ГО Администрации района;
- силами и средствами ГО; 
- районным звеном звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- эвакуационной комиссией района, комиссией по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики района; 
- организациями.
3.3. Для выполнения задач ГО решением Главы района в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 22.07. 1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», могут привлекаться распо-
ложенные на территории района профессиональные аварийно-спасательные службы и профессиональные ава-
рийно-спасательные формирования.

Нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные организациями из числа своих работников, 
принимают участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях по ре-
шению администраций организаций.

Общественные аварийно-спасательные формирования, созданные общественными объединениями, уча-
ствуют в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством органа управления ГО.

4. Заключительные положения

4.1. Обеспечение мероприятий местного уровня по ГО, защите населения и территорий района является рас-
ходным обязательством района.

4.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами РФ норм и требований в области ГО влечет ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ.

Постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 29.06.2022 № 171 опубликовано 05.07.2022 на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/351759.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
\СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2022 №190

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки и 

обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории  
Советского внутригородского района городского округа Самара»

 
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования поме-

щения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Советского 

внутригородского района городского округа Самара С.В. Свирень.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 06.07.2022 №190

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 21.04.2020 № 73

Состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии
Бородин В.А. - Глава Советского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Уколов В.С. - начальник отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского 

района городского округа Самара
Секретарь комиссии

Демьянко Н.В. - консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара

Члены комиссии
Захарова О.Г. - начальник правового отдела Администрации Советского внутригород-

ского района городского округа Самара
Азяков А.В. - заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля 

Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара

Барацков В.И. - консультант отдела гражданской защиты Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара

Гарькина А.М. - консультант отдела архитектуры Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара

представитель Департамента градостроительства городского округа Самара
(по согласованию)
представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самар-
ской области (по согласованию)
представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Самарской области (по согласованию)
представитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (по 
согласованию)

 КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

от 6 июля 2022 г. № 01/НПА 

О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, в Кон-
трольно-счетной палате городского округа Самара

В целях упорядочивания выплат, связанных со служебными командировками сотрудников Контрольно-счет-
ной палаты городского округа Самара на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 168 Тру-
дового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками, в Контрольно-счетной палате городского округа Самара» (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара 
от 03.10.2011 № 7, от 19.04.2019 № 7, от 05.10.2021 № 4, от 07.06.2022 № 3.

3. Официально опубликовать настоящий приказ.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Контрольно-счетной палаты А.И. Ситник

Приложение № 1
к приказу председателя

Контрольно-счетной палаты
городского округа Самара

от 06.07.2022 №190

Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками,  
в Контрольно-счетной палате городского округа Самара»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, председателю Контрольно-счетной палаты городско-
го округа Самара (далее – КСП г.о. Самара), лицам, замещающим должности муниципальной службы в КСП г.о. Са-
мара (далее - муниципальные служащие), рабочим и служащим, занимающим должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности КСП г.о. Самара (да-
лее - рабочие и служащие).

2. При направлении сотрудника КСП г.о. Самара в служебную командировку ему гарантируется сохранение 
должности и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

3. Основаниями для служебных командировок на территории Российской Федерации являются распоряже-
ние председателя КСП г.о. Самара о направлении сотрудников КСП г.о. Самара в служебную командировку, а так-
же документы приглашающей стороны (вызовы, письма, приглашения и другие документы, сообщающие о необ-
ходимости прибытия, содержащие информацию о дате, времени, теме мероприятия), необходимость участия в 
межрегиональном или межмуниципальном сотрудничестве, участия в курсах, семинарах, обучающих и иных ме-
роприятиях, в том числе связанных с обменом опытом по вопросам местного значения, определенных действу-
ющим законодательством.

4. При заблаговременном решении вопроса о направлении сотрудника КСП г.о. Самара в служебную коман-
дировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду в служебную командировку и обратно, по 
бронированию и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные).

При служебных командировках в местность, откуда сотрудник КСП г.о. Самара, исходя из условий транспорт-
ного сообщения и характера выполняемой в служебной командировке работы, имеет возможность ежедневно 
возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения сотрудника КСП г.о. Самара из служебной команди-
ровки к месту постоянного жительства в городском округе Самара в каждом конкретном случае решается пред-
седателем КСП г.о. Самара с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выпол-
няемого задания, а также необходимости создания сотруднику КСП г.о. Самара условий для отдыха.

Если сотрудник КСП г.о. Самара по окончании рабочего дня по согласованию с председателем КСП г.о. Самара 
остается в месте служебной командировки, то возмещение ему расходов по найму жилого помещения осущест-
вляется по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, по нормам, установлен-
ным пунктами 10 и 12 настоящего Положения.

5. Днем выезда в служебную командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или дру-
гого транспортного средства с территории городского округа Самара в место служебной командировки, а днем 
приезда из служебной командировки - дата прибытия указанного транспортного средства на территорию город-
ского округа Самара. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в слу-
жебную командировку (днем приезда из служебной командировки) считаются текущие сутки, а с 00 часов и позд-
нее - последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта места пребывания 
(служебной командировки), учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.

6. Фактический срок пребывания сотрудника в служебной командировке определяется по проездным доку-
ментам, представляемым сотрудником КСП г.о. Самара по возвращении из служебной командировки.

7. В случае проезда сотрудника КСП г.о. Самара на основании распоряжения председателя КСП г.о. Самара в 
служебную командировку и (или) обратно на служебном транспорте фактический срок пребывания в служебной 
командировке указывается в служебной записке, которая представляется сотрудником КСП г.о. Самара по воз-
вращении из служебной командировки председателю КСП г.о. Самара одновременно с приложением докумен-
тов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда в служебную командировку и обрат-
но (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие марш-
рут следования транспорта).
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В случае проезда сотрудника КСП г.о. Самара в служебную командировку и (или) обратно на служебном транс-
порте возмещению подлежат расходы на горюче-смазочные материалы, ремонт автомобиля, приобретение за-
пасных частей, оплату стоянки автомобиля, плату за пользование платной автомобильной дорогой.

Фактический срок пребывания сотрудника КСП г.о. Самара в служебной командировке подтверждается про-
ездными документами, документами по найму жилого помещения в служебной командировке.

При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) или догово-
ром об оказании гостиничных услуг по месту служебной командировки, содержащим сведения, предусмотрен-
ные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853.

8. Возмещение расходов по проезду в служебную командировку и обратно (включая оплату услуг по оформ-
лению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) осущест-
вляется в размерах фактических расходов, подтвержденных проездными документами, по следующим нормам:

8.1. автомобильным транспортом общего пользования (в том числе по проезду от и до аэропорта при наличии 
документов (билетов), подтверждающих эти расходы):

- председателю КСП г.о. Самара (включая такси - по проезду от и до аэропорта при наличии документов (биле-
тов), подтверждающих эти расходы);

- муниципальным служащим, рабочим и служащим, за исключением такси;
8.2. воздушным транспортом:
- председателю КСП г.о. Самара - по авиабилету до категории 1-го класса (включительно);
- муниципальным служащим, рабочим и служащим - по авиабилету экономкласса;
8.3. железнодорожным транспортом:
- председателю КСП г.о. Самара - по билету до категории в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к ва-

гонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ» (включительно);
- муниципальным служащим, замещающим высшую и главную должности муниципальной службы - по билету 

до категории в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономкласса, с четырехместными ку-
пе категории «К» (включительно);

- муниципальным служащим, замещающим ведущую и старшую должности муниципальной службы, рабочим 
и служащим - по билету до категории в вагоне, отнесенном к экономклассу, с четырехместными купе категории 
«К» (включительно).

9. Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному 
в служебную командировку сотруднику КСП г.о. Самара предоставляется бесплатное помещение) осуществляет-
ся в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, по следующим нормам:

- председателю КСП г.о. Самара - не более 15000 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге, не более 
12000 рублей в сутки - в прочих городах Российской Федерации;

- муниципальным служащим, замещающим высшую и главную должности муниципальной службы - не более 
7000 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге, не более 5000 рублей в сутки - в прочих городах Рос-
сийской Федерации;

- муниципальным служащим, замещающим ведущую и старшую должности муниципальной службы, рабочим 
и служащим - не более 5000 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге, не более 3000 рублей в сутки - 
в прочих городах Российской Федерации.

10. При отсутствии документов, подтверждающих расходы по проживанию, возмещение расходов не произ-
водится.

11. Дополнительные расходы сотрудникам КСП г.о. Самара, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства (суточные) на территории Российской Федерации, возмещаются за каждый день нахождения в слу-
жебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной задержки в пути, при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной за-
держки - в размере 400 рублей.

12. Сотруднику КСП г.о. Самара в случае временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном 
порядке листком нетрудоспособности, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, ког-
да командированный сотрудник КСП г.о. Самара находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточ-
ные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к вы-
полнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства.

13. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 10 настоящего Положения, а также иные связан-
ные со служебными командировками расходы, подтвержденные соответствующими документами, возмещают-
ся по распоряжению председателя КСП г.о. Самара.

14. Сотрудники КСП г.о. Самара, прибывшие из служебной командировки, обязаны в течение трех рабочих 
дней представить в отдел бухгалтерского учета и отчетности КСП г.о. Самара:

- авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по установленной фор-
ме с целью осуществления окончательного расчета (в случае выданного перед отъездом в служебную команди-
ровку денежного аванса на командировочные расходы);

- документы о фактических расходах по проезду;
- документы о фактических расходах по бронированию и найму жилого помещения;
- документы об иных связанных со служебной командировкой дополнительных расходах сотрудников КСП 

г.о. Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2022 №187

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264 «Об утверждении муниципальной программы 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной 
городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  

на 2018 - 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об ут-
верждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Самарской 
области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 №1167 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2024 годы», постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 29.12.2017 № 264 «Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» (далее - постановление) следующие из-
менения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об ут-
верждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Самарской 
области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование 

комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 29.12.2017 №1167 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018 - 2024 годы, постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара»,» п о с т а н о в л я ю:»

2. Внести в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением (далее - Программа) следующие изменения:

2.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной програм-
мы 

Общий объем финансирования составляет 94 214,7 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 14 641,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 11 586,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 8 982,9 тыс. руб.;
в 2021 году - 12 126,8 тыс. руб.;
в 2022 году - 42 877,1 тыс. руб.;
в 2023 году - 2 000,0 тыс. руб.;
в 2024 году - 2 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара составляет 22 857,3 тыс. руб., в 
том числе:
в 2018 году - 3 523,9 тыс. руб.;
в 2019 году - 3 057,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 3 022,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 6 602,4 тыс. руб.;
в 2022 году – 2 652,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 2 000,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 2 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Самара 
составляет 34 200,0 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 34 200,0 тыс. руб.;
в 2023 году -в объеме фактического поступления;
в 2024 году -в объеме фактического поступления.
Объем финансирования за счет средств вышестоящих (федерального и об-
ластного) бюджетов составляет 37 157,4 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 11 117,1 тыс. руб.;
в 2019 году - 8 529,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 5 960,9 тыс. руб.;
в 2021 году - 5 524,4 тыс. руб.;
в 2022 году - 6 025,1 тыс. руб.;
в 2023 году -в объеме фактического поступления;
в 2024 году -в объеме фактического поступления.

Финансирование Программы в 2018 - 2024 годах за счет средств вышестоя-
щих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в те-
чение финансового года.
Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение 
определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установлен-
ным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по уча-
стию иных лиц в решении определенных в Программе задач возникают по ос-
нованиям, установленным гражданским законодательством.

2.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, сниже-
ние риска причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граж-
дан и организаций.

2.3. Пункт 1 абзаца 5 раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации, конечный результат Про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции: 

«1. Ожидаемый конечный результат реализации Программы - увеличение количества благоустроенных дво-
ровых территорий МКД Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, снижение ри-
ска причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и организаций.».

2.4. Раздел 5 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«5. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
Для поддержания дворовых территорий МКД в технически исправном состоянии и приведения их в соответ-

ствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа.
В Программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД формируются с учетом необходимости обеспе-

чения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых террито-
рий для инвалидов и других маломобильных групп населения путем устройства пандусов.

Под дворовой территорией МКД понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуа-
рами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, при-
легающим к многоквартирным домам. На дворовой территории в интересах граждан, проживающих в много-
квартирных домах, к которым она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, парковки авто-
мобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.

Благоустройство дворовых территорий МКД осуществляется исходя из:
1. Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД:
- установка скамеек;
- установка урн;
- обеспечение освещением;
- ремонт дворовых проездов.
Минимальный перечень реализуется при наличии решения собственников помещений в МКД, дворовая тер-

ритория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества МКД в целях осуществления последующего содержания указанного имущества в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД:
- озеленение территории;
- оборудование автомобильными парковками;
- ремонт или устройство ограждения;
- устройство площадок для выгула домашних животных;
- оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
- прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, со-

оружений и дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
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Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД реализуется:
- наличии решения собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о 

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 
дома в целях осуществления последующего содержания указанного имущества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

- софинансирования собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовых территорий МКД 
в размере не менее 20% от стоимости выполнения таких работ. Данное условие распространяется на дворовые 
территории, включаемые в настоящую Программу после вступления в силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и софинансируемые за счет средств вышестоящих (федерального и областно-
го) бюджетов. Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнями, определяются соб-
ственниками помещений в МКД, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица).

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД возможными формами уча-
стия заинтересованных лиц, граждан и организаций, привлекаемых для осуществления мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий МКД, являются финансовое и (или) трудовое участие, определяемое в соот-
ветствии с Порядком участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых терри-
торий МКД, включая порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц (Приложение N 
3 к настоящей Программе).

Предложения заинтересованных лиц оформляются в виде протоколов общих собраний собственников поме-
щений в каждом МКД, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую террито-
рию, содержащих в том числе следующую информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципальную Программу Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»;

- перечни работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из минимального и до-
полнительного перечней работ по благоустройству;

- решение о выборе формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- решение о проведении работ в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобиль-
ных групп населения;

- решение о включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных материальных объектов, уста-
новленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации;

- решение о выборе представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченного на подачу за-
явки, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том 
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

В Программу подлежат включению дворовые территории МКД, физическое состояние которых, определяе-
мое по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Самарской области от 11.10.2017 N 642 «Об утверждении порядка проведения на терри-
тории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», нуждается в благоу-
стройстве исходя из минимального перечня работ.

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении N 2 к настоящей Программе. В том числе ме-
роприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собствен-
никами (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их бла-
гоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями ут-
вержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории и порядком проведения такой 
инвентаризации и мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии.

Очередность благоустройства дворовых территорий МКД определяется согласно поступлению предложений 
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ (Приложение №6 к настоящей программе), 
порядок, сроки рассмотрения и оценки которых определяются постановлением Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара.

Рассмотрение поступивших предложений заинтересованных лиц и отбор дворовой территории МКД для 
включения в Программу на 2018 - 2024 годы осуществляются на заседаниях общественной комиссии (далее - ко-
миссия). Положение о комиссии утверждается постановлением Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые размещаются на сайтах Администрации городского 
округа Самара (www.samadm.ru) и Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (www.zdsamara.ru).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории МКД, включаемой в Программу, приведен в Приложении N 4 к настоящей Программе.

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара вправе исключать 
из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы 
(Приложение N 6 к настоящей Программе):

- дворовые территории, расположенные вблизи МКД, физический износ основных конструктивных элемен-
тов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к 
изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствую-
щего муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых и общественных территорий на межведомственной комиссии по обеспечению ре-
ализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской об-
ласти (далее - межведомственная комиссия);

- дворовые территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустрой-
ства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворо-
вой территории в срок до 1 ноября 2019 года.

В исключительных случаях, в случае возникновения риска причинения угрозы жизни и здоровью, имуществу 
лиц, проживающих (осуществляющих деятельность) в границах дворовых территорий МКД, подавших заявку на 
участие в программе, состоянием дворовой территории, Администрация Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара с учетом мнения комиссии, вправе дополнить Приложение 6.1 адресами бла-
гоустраиваемых дворовых территорий с учетом их ненадлежащего состояния. При этом финансирование дан-
ных работ осуществляется без участия средств областного и федерального бюджетов. 

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межве-
домственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по подлежащим благоустрой-
ству в текущем финансовом году дворовым территориям МКД (Приложение №6.1 к настоящей Программе), со-
финансируемых за счет средств вышестоящих (федерального и областного) бюджетов по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы - не позднее 1 
апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 
срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реа-
лизации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включен-
ных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 
декабря года предоставления субсидии.

В случае предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации на результаты выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий необходимо установить минимальный 3-летний гарантийный 
срок.»

2.5. Абзац 1 раздела 6 «Источники финансирования Программы» Программы изложить в следующей редак-
ции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара. Кроме того существует потребность в дополнительном фи-
нансировании мероприятий Программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государ-
ственной программой Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688, а также постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 №1167 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы».

 2.6. Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 6 «Источники финансирования Программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования Объемы финансирования Всего за период 
реализации Про-
граммы, тыс. руб.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Средства областного бюдже-
та, в том числе формируемые 
за счет планируемых к посту-
плению в областной бюджет 
средств федерального бюд-
жета

11
 1

17
,1

8 
52

9,
9

5 
96

0,
9

5 
52

4,
4

6 
02

5,
1

0,
0

0,
0 37 157,4

Средства местного бюдже-
та всего (бюджета Железно-
дорожного внутригородско-
го района городского округа 
Самара; бюджета городского 
округа Самара)

3 
52

3,
9

3 
05

7,
0

3 
02

2,
0

6 
60

2,
4

36
 8

52
,0

2 
00

0,
0

2 
00

0,
0 57 057,3

Всего

14
 6

41
,0

11
 5

86
,9

8 
98

2,
9

12
 1

26
,8

42
 8

77
,1

20
00

,0

20
00

,0 94 214,7

2.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2.8. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2.9. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2.10. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2.11. Дополнить Программу приложением № 6.1, 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 внутриго-

родского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Временно исполняющий полномочия
Главы  Железнодорожного
внутригородского района

городского округа Самара Е.С.Рунова

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018-2024 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара  
от 29.12.2017 № 264

(в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

от 06.07.2022 №187)

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной 
программы

N п/п Наименова-
ние, цели, за-
дачи, показа-

Ед. 
изм.

Срок 
реа-
лиза-

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) Итого за 
период 

реализа-
2018 год 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 год

Цель: повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара
Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара
1. Количество 

благоустро-
енных дворо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов

шт. 2018 
- 

2024

9 2 3 3 20 2 78 117

2. Площадь бла-
гоустроен-
ных проез-
дов дворо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов

м2 2018 
- 

2024

2911,3 0 0 0 8973,0 15052,5 22 178,0 49114,8

 Заместитель Главы
Железнодорожного внутригородского
района городского округа О.В. Анцева
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Приложение № 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018-2024 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара  
от 29.12.2017 № 264

(в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
от 06.07.2022 № 187)

Перечень мероприятий муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

N 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Объем финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

Ожидае-
мый ре-
зультат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
1. Благоустрой-

ство дворо-
вых проездов 
МКД

отдел по 
жилищ-
но-комму-
нальному 
хозяйству 
и благоу-
стройству 
Админи-
страции 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го округа 
Самара, ка-
зенное уч-
реждение 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го окру-
га Сама-
ра «Центр 
обеспече-
ния»

2 0 1 8 
- 2024

5 
24

1,
3

0,
0

0,
0

0,
0

34
 5

45
,5

15
00

,0

1 
50

0,
0

42
 7

86
,8 Увеличе-

ние коли-
чества бла-
гоустроен-

ных дво-
ровых тер-

риторий 
МКД

В том числе за 
счет:

1.1. средств мест-
ных бюдже-
тов 2 

58
3,

9

0,
0

0,
0

0,
0

34
 5

45
,5

1 
50

0,
0

1 
50

0,
0

40
 1

29
,4

1.2. средств вы-
шестоящих 
бюджетов 2 

65
7,

4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

 в
 о

бъ
ем

е 
ф

ак
ти

че
-

ск
ог

о 
по

ст
уп

ле
ни

я

в 
об

ъе
м

е 
ф

ак
ти

че
-

ск
ог

о 
по

ст
уп

ле
ни

я

2 
65

7,
4

2. Восстановле-
ние освеще-
ния дворовых 
территорий 
МКД

отдел по 
жилищ-
но-комму-
нальному 
хозяйству 
и благоу-
стройству 
Админи-
страции 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го округа 
Самара, ка-
зенное уч-
реждение 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го окру-
га Сама-
ра «Центр 
обеспече-
ния»

2 0 1 8 
- 2024 22

7,
3

1 
65

7,
3

0,
0

0,
0

2 
73

2,
4

22
,7

22
,7

4 
66

2,
4 Увеличе-

ние коли-
чества бла-
гоустроен-

ных дво-
ровых тер-

риторий 
МКД

В том числе за 
счет:

2.1. средств мест-
ных бюдже-
тов

22
,7

72
0,

5

0,
0

0,
0

13
6,

6

22
,7

22
,7

92
5,

2

2.2. средств вы-
шестоящих 
бюджетов

20
4,

6

93
6,

8

0,
0

0,
0

2 
59

5,
8

в 
об

ъе
м

е 
ф

ак
ти

че
-

ск
ог

о 
по

ст
уп

ле
ни

я

в 
об

ъе
м

е 
ф

ак
ти

че
-

ск
ог

о 
по

ст
уп

ле
ни

я

3 
73

7,
2

N 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Объем финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

Ожидае-
мый ре-
зультат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

3. Установка 
скамеек, урн 
и иных эле-
ментов бла-
гоустройства 
на дворовой 
территории 
МКД

отдел по 
жилищ-
но-комму-
нальному 
хозяйству 
и благоу-
стройству 
Админи-
страции 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го окру-
га Самара, 
отдел ар-
хитекту-
ры Адми-
нистрации 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

2 0 1 8 
- 2024

7 
93

2,
7

7 
52

1,
0

7 
96

7,
1

10
 4

06
,2

5 
20

6,
5

35
7,

5

35
7,

5

39
 7

48
,5 Увеличе-

ние коли-
чества бла-
гоустроен-

ных дво-
ровых тер-

риторий 
МКД

В том числе за 
счет:

3.1. средств мест-
ных бюдже-
тов

79
3,

3

1 
65

4,
1

2 
34

5,
5

4 
88

1,
8

2 
15

0,
3

35
7,

5

35
7,

5

12
 5

40
,0

3.2. средств вы-
шестоящих 
бюджетов 7 

13
9,

4

5 
86

6,
9

5 
62

1,
6

5 
52

4,
4

3 
05

6,
2

в 
об

ъе
м

е 
ф

ак
ти

че
-

ск
ог

о 
по

ст
уп

ле
ни

я

в 
об

ъе
м

е 
ф

ак
ти

че
-

ск
ог

о 
по

ст
уп

ле
ни

я

27
 2

08
,5

4. Озеленение 
дворовой 
территории 
МКД

отдел по 
жилищ-
но-комму-
нальному 
хозяйству 
и благоу-
стройству 
Админи-
страции 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го округа 
Самара, ка-
зенное уч-
реждение 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го окру-
га Сама-
ра «Центр 
обеспече-
ния»

2 0 1 8 
- 2024

1 
23

9,
7

2 
40

8,
6

1 
01

5,
8

1 
72

0,
6

39
2,

7

11
9,

8

11
9,

8

7 
01

7,
0 Увеличе-

ние коли-
чества бла-
гоустроен-

ных дво-
ровых тер-

риторий 
МКД

В том числе за 
счет:

4.1. средств мест-
ных бюдже-
тов 

12
4,

0

68
2,

4

67
6,

5

1 
72

0,
6

19
,6

11
9,

8

11
9,

8

3 
46

2,
7

4.2. средств вы-
шестоящих 
бюджетов 1 

11
5,

7

1 
72

6,
2

33
9,

3

0,
0

37
3,

1

в 
об

ъе
м

е 
ф

ак
ти

че
ск

о-
го

 п
ос

ту
пл

ен
ия

в 
об

ъе
м

е 
ф

ак
ти

че
ск

о-
го

 п
ос

ту
пл

ен
ия

3 
55

4,
3
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N 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Объем финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

Ожидае-
мый ре-
зультат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

5. Проведение 
инвентариза-
ции уровня 
благоустрой-
ства индиви-
дуальных жи-
лых домов и 
земельных 
участков, пре-
доставленных 
для их разме-
щения в соот-
ветствии по-
рядком про-
ведения на 
территории 
Самарской 
области ин-
вентариза-
ции уровня 
благоустрой-
ства дворо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов, обще-
ственных тер-
риторий, тер-
риторий ин-
дивидуаль-
ной жилой 
застройки и 
земельных 
участков, пре-
доставленных 
для их разме-
щения, а так-
же объектов 
недвижимо-
го имущества 
и земельных 
участков, на-
ходящихся в 
собственно-
сти (пользо-
вании) юри-
дических лиц 
и индивиду-
альных пред-
принимате-
лей, утверж-
дённым По-
становлением 
Правитель-
ства Самар-
ской области 
от 11.10.2017 
№ 642

отдел по 
жилищ-
но-комму-
нальному 
хозяйству 
и благоу-
стройству 
Админи-
страции 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

2018 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 Увеличе-

ние коли-
чества бла-
гоустроен-

ных дво-
ровых тер-

риторий 
МКД

6. Заключение 
соглашений с 
собственни-
ками (поль-
зователями) 
индивиду-
альных жи-
лых домов и 
земельных 
участков, пре-
доставлен-
ных для их 
размещения, 
об их благо-
устройстве в 
соответствии 
с требовани-
ями Правил 
благоустрой-
ства терри-
тории город-
ского окру-
га Самара и 
территорий 
внутригород-
ских районов 
городского 
округа Сама-
ра, утверж-
денных по-
становлением 
Главы город-
ского окру-
га Самара от 
08.08.2019 № 
444

отдел по 
жилищ-
но-комму-
нальному 
хозяйству 
и благоу-
стройству 
Админи-
страции 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го окру-
га Самара, 
отдел ар-
хитекту-
ры Адми-
нистрации 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

2 0 1 8 
– 
2024

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 Увеличе-

ние коли-
чества бла-
гоустроен-

ных дво-
ровых тер-

риторий 
МКД

N 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Объем финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

Ожидае-
мый ре-
зультат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
7. Мероприятия 

по образова-
нию земель-
ных участков, 
на которых 
расположены 
многоквар-
тирные до-
ма, дворовые 
территории 
которых бла-
гоустраивают-
ся с исполь-
зованием 
средств суб-
сидии

отдел по 
жилищ-
но-комму-
нальному 
хозяйству 
и благоу-
стройству 
Админи-
страции 
Железно-
дорожно-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

2 0 1 8 
- 2024

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 Увеличе-

ние коли-
чества бла-
гоустроен-

ных дво-
ровых тер-

риторий 
МКД

Итого:

14
 6

41
,0

11
 5

86
,9

8 
98

2,
9

12
 1

26
,8

42
 8

77
,1

20
00

,0

20
00

,0

94
 2

14
,7

В том числе за 
счет:
Средств мест-
ных бюдже-
тов 3 

52
3,

9

3 
05

7,
0

3 
02

2,
0

6 
60

2,
4

36
 8

52
,0

2 
00

0,
0

2 
00

0,
0

57
 0

57
,3

средств вы-
шестоящих 
бюджетов 11

 1
17

,1

8 
52

9,
9

5 
96

0,
9

5 
52

4,
4

6 
02

5,
1

в 
об

ъе
м

е 
ф

ак
ти

че
-

ск
ог

о 
по

ст
уп

ле
ни

я

в 
об

ъе
м

е 
ф

ак
ти

че
-

ск
ог

о 
по

ст
уп

ле
ни

я

37
 1

57
,4

 Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского
района городского округа О.В. Анцева 

Приложение № 4
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара на 2018-2024 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара  
от 29.12.2017 № 264

(в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
от 06.07.2022 №187)

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории МКД, включаемой в программу

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и ут-
верждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, включаемой в Программу (далее - По-
рядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых террито-

рий МКД – отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара (далее- отдел архитектуры);

- общественная комиссия -комиссия по обсуждению проекта муниципальной программы Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», проведению оцен-
ки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муници-
пальную программу Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование 
современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 
- 2024 годы», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» (далее – Комиссия). 

3. Ответственным за разработку дизайн-проекта является отдел архитектуры Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара.

4. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по 
благоустройству дворовой территории МКД, утвержденных протоколом общего собрания собственников по-
мещений в МКД.

5. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий МКД, прошедших отбор.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в МКД, имеющих общую дворовую терри-

торию МКД, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию МКД.
6. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе кон-

цепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на соответствующей территории.

7. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть под-
готовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории 
МКД на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благо-
устройства дворовой территории и технического оснащения площадок исходя из минимального и дополнитель-
ного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом сто-
имости работ, исходя из единичных расценок.

8. Разработка дизайн-проекта включает в себя следующие стадии:
- отдел архитектуры - осуществляет осмотр дворовой территории МКД, предлагаемой к благоустройству, со-

вместно с представителем заинтересованных лиц.
- разработка дизайн-проекта осуществляется отделом архитектуры в течение 10 календарных дней со дня за-

вершения осмотра дворовых территорий МКД, включенных в муниципальную программу.
- отдел архитектуры осуществляет обсуждение и согласование разработанного дизайн-проекта благоустрой-

ства дворовой территории МКД с заинтересованными лицами в течение трех календарных дней с момента за-
вершения разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД. В процессе обсуждения за-
интересованными лицами могут вноситься свои замечания и предложения, которые отдел архитектуры обязан 
устранить в течение одного рабочего дня с момента поступления замечаний.
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- утверждение дизайн-проекта на заседании Комиссии.
Дизайн-проект благоустройства территории МКД, включаемой в Программу, утверждается Комиссией, реше-

ние об утверждении оформляется в виде протокола заседания Комиссии.
Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и размещается на офици-

альных сайтах Администрации городского округа Самара (www.samadm.ru) и Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в течение трех рабочих дней с да-
ты его подписания.

Приложение № 6
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара на 2018-2024 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара  
от 29.12.2017 № 264

(в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
от 06.07.2022 № 187)

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

п/п АДРЕС ДВОРА
1 ул. Киевская, д. 10
2 ул. Аэродромная, д. 11, 13А
3 ул. Урицкого, д. 29
4 ул. Партизанская, д. 78Б
5 ул. Магнитогорская, д. 6, д. 6А
6 ул. Никитинская, д. 56
7 ул. Красноармейская, д. 149
8 ул. Мориса Тореза, д. 44
9 ул. Гагарина, д. 47, 49, ул. Революционная, д. 125 (первая стадия)

10 ул. Аэродромная, 37, 39, 41, ул. Волгина, 116, 120
11 ул. Мяги, 24, 26, 28
12 ул. М. Тореза, 47, 49, 51, ул. Революционная, 137, 139
13 ул. Гагарина, 69
14 ул. Гагарина, 7, 9
15 ул. Гагарина, 7а, 9а
16 ул. Революционная, 157, 157а, 159, 161
17 ул. Аэродромная, 8, 10, 12; ул. Революционная, 163
18 ул. Урицкого, 4, 6, 8
19 ул. Мяги, 27
20 ул. Мориса Тореза, 34
21 ул. Владимирская, 21, 23, 27; ул. Чернореченская, 27а
22 ул. Чернореченская, 31, 33
23 ул. Рабочая, 85
24 ул. Гагарина, 41
25 ул. Спортивная, 12, 14
26 ул. Гагарина, 29
27 ул. Революционная, 147, 145, 145а, 143
28 ул. Тухачевского, 50а
29 ул. Дзержинского, 9, 9а
30 ул. Гагарина, 59, 57, 61
31 ул. Агибалова, 48, 42а; ул. Никитинская, 53, 55; ул. Рабочая, 95
32 ул. Арцыбушевская, 26, 28; ул. Братьев Коростелевых, 25
33 ул. Тухачевского, 42, 46
34 ул. Авроры, 114, ул. Гагарина, 73, 75
35 ул. Дзержинского, 40; ул. Партизанская, 96, 98
36 ул. Дзержинского, 2; ул. Мориса Тореза, 39, 41
37 ул. Аксаковская, 167, 169, 169а; ул. Магнитогорская, 4
38 ул. Мориса Тореза, 27, 29, 31, 33
39 ул. Революционная, 142, 142/144, 144, 144а
40 ул. Мориса Тореза, 14, 16
41 ул. Агибалова, 68
42 ул. Мориса Тореза, 38, 40, 42
43 ул. Мяги, 9
44 ул. Партизанская, 82
45 ул. Мяги, 15а
46 ул. Партизанская, 150
47 ул. Дзержинского, 34, 36
48 ул. Тухачевского, 249, 247
49 пер. Тургенева, 23, 25
50 ул. Владимирская, 37, 37а; ул. Пензенская, 51, 53
51 ул. Гагарина, 63, 65, 67
52 ул. Пятигорская, 4
53 ул. Мечникова, 50А
54 ул. Партизанская, 58
55 ул. Авроры, 68
56 ул. Тухачевского, 52, 50
57 ул. Мяги, 5
58 ул. Тухачевского, 48
59 пр. Карла Маркса, 161
60 ул. Партизанская, 116, 116а
61 ул. Партизанская, 80
62 ул. Дзержинского, 4

п/п АДРЕС ДВОРА
63 ул. Красноармейская, 118
64 ул. Владимирская, 41
65 ул. Дзержинского, 6а
66 пр. Карла Маркса, 15
67 ул. Аэродромная, 2, 4, ул. Дзержинского, 20, 22, 22а
68 ул. Мориса Тореза, 21, ул. Мяги, 14, 16
69 ул. Мяги, 7
70 ул. Волгина, 134, 136
71 ул. Мечникова, 50, ул. Урицкого, 24
72 ул. Мяги, 11
73 ул. Киевская, 10а
74 ул. Тухачевского, 44
75 ул. Красноармейская, 106
76 ул. Революционная, 160
77 ул. Тухачевского, 222
78 ул. Мориса Тореза, 5, 7
79 ул. Дзержинского, 8, 10
80 ул. Владимирская, 45, Тухачевского, 28
81 ул. Гагарина, 53
82 ул. Волгина, 132, 132а
83 ул. Никитинская, 21
84 ул. Партизанская, 106
85 ул. Партизанская, 68,70,72,76,74
86 ул. Аэродромная, 5, 7, 9
87 ул. Пензенская, 61, 63, 67
88 ул. Волгина, 91; ул. Партизанская, 146,148
89 ул. Революционная, 129, 127
90  ул. Мориса Тореза, 46, 48, ул. Революционная, 135/50
91 ул. Волгина, 93, 95
92 ул. Аксаковская, 171, ул. Гагарина, 5
93 ул. Партизанская, 108, 114
94 ул. Волгина, 106, 108
95 ул. Дзержинского, 3
96 ул. Киевская, 13
97 ул. Пензенская, 26
98 ул. Волгина, 112
99 ул. Волгина, 102,104 ул. Партизанская, 140

100 ул. Дзержинского, 1, Мориса Тореза, 37, ул. Мяги, 17
101 ул. Партизанская, 66, 66а
102 ул. Аэродромная, 28, 32, ул. Волгина, 109
103 ул. Партизанская, 132, 136
104 ул. Мяги, 13, 15
105 ул. Партизанская, 122
106 ул. Мориса Тореза, 3
107 пр. Карла Маркса, 59, 59а
108 ул. Дзержинского, 38
109 ул. Владимирская, 58, 56, ул. Тухачевского, 30
110 ул. Чернореченская, 13
111 ул. Красноармейская, 153
112 ул. Аэродромная, 18,20,22
113 ул. Пролетарская, 175,177А
114 ул. Дзержинского, 26,30
115 ул. Гагарина, 51
116 ул. Партизанская 118А
117 ул. М.Тореза,11

Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского
района городского округа О.В. Анцева 

Приложение № 6.1
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара на 2018-2024 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара  
от 29.12.2017 № 264

(в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
от 06.07.2022 № 187)

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

п/п АДРЕС ДВОРА

2018 год

1 ул. Киевская, д. 10

2 ул. Аэродромная, д. 11, 13А

3 ул. Урицкого, д. 29

4 ул. Партизанская, д. 78Б

5 ул. Магнитогорская, д. 6, д. 6А

6 ул. Никитинская, д. 56
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п/п АДРЕС ДВОРА

7 ул. Красноармейская, д. 149

8 ул. Мориса Тореза, д. 44

9 ул. Гагарина, д. 47, 49, ул. Революционная, д. 125 (первая стадия)

2019 год 

1 ул. Гагарина, д. 47, 49, ул. Революционная, д. 125 (вторая стадия)

2 ул. Аэродромная, 37, 39, 41, ул. Волгина, 116, 120

3 ул. Мяги, 24, 26, 28

2020 год

1 ул. М. Тореза, 47, 49, 51, ул. Революционная, 137, 139

2 ул. Гагарина, 69

3 ул. Гагарина, 7, 9

2021 год

1 ул. Гагарина, 7а, 9а

2 ул. Революционная, 157, 157а, 159, 161

3 ул. Аэродромная, 8, 10, 12; ул. Революционная, 163

2022 год

1 ул. Урицкого, д. 4, 6, 8

2 ул. Мяги, д. 27

3 ул. Мориса Тореза, д. 34

4 ул. Владимирская, д. 21, 23, 27; ул. Чернореченская, д. 27а

5 ул. Чернореченская, д. 31, 33

6 ул. Чернореченская, д. 13 (первая стадия)

7 ул. Дзержинского, д. 26, 30 (первая стадия)

8 ул. Дзержинского, д. 38 (первая стадия)

9 ул. Партизанская, д. 106 (первая стадия)

10 ул. Партизанская, д. 108, 114 (первая стадия)

11 ул. Мориса Тореза, д. 11 (первая стадия)

12 ул. Партизанская, д. 68,70,72,76,74 (первая стадия)

13 ул. Аэродромная, д. 18, 20, 22 (первая стадия)

14 ул. Партизанская, д. 118А (первая стадия)

15 ул. Пролетарская д. 175, 177А (первая стадия)

16 ул. Красноармейская, д. 153 (первая стадия)

17 ул. Гагарина, д. 51 (первая стадия)

18 ул. Волгина, д. 102,104; ул. Партизанская, д. 140 (первая стадия)

19 ул. Партизанская, д. 132,136 (первая стадия)

 20 ул. Партизанская, д. 122 (первая стадия)

Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского
района городского округа О.В. Анцева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 05.07.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - планировка территории (проект межевания террито-
рии), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лес-
ной в Октябрьском районе городского округа Самара.

2. Количество участников собрания публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 1 че-
ловек.

3. Дата протокола публичных слушаний – 04.07.2022.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-

менном виде – не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: планировка территории (проект межевания территории), занима-

емой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в Октябрь-
ском районе городского округа Самара, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 07 июля 2022 года в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Временно исполняющий полномочия 

Главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Г.В.Выводцев

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 05.07.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - планировка территории (проект межевания террито-
рии), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Академика Павлова, Паркового пере-
улка, улиц Финской, Академика Платонова в городском округе Самара.

2. Количество участников собрания публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 че-
ловек.

3. Дата протокола публичных слушаний – 04.07.2022.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-

менном виде – не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: планировка территории (проект межевания территории), занима-

емой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Академика Павлова, Паркового переулка, улиц Фин-
ской, Академика Платонова в городском округе Самара, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 07 июля 2022 года в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Временно исполняющий полномочия 

Главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Г.В.Выводцев

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в рам-
ках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооруже-
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход-
ных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, ут-
вержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонта-
жу следующих объектов:

№ 
п/п

Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 металлическая будка г. Самара, Промышленный район, напротив дома № 165 по ул. 6-я Просека
2 забор г. Самара, Промышленный район, напротив дома № 165 по ул. 6-я Просека

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных постро-
ек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента размещения данного со-
общения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок вы-
везти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Администра-
цией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному демонтажу 
и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возложено 
на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их упол-
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель Главы Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара Т.Э. Куклева
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.07.2022 №39

Об утверждении Порядка 
выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений  

(в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения 
автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных  
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях  
и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самар-
ской 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 местно-
го значения внутригородских районов», на основании Устава Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, постановляю:

1. Утвердить Порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений (в 
том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных 
средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 

30.08.2017 № 68 «Об утверждении положения об организации работы по освобождению земельных участков от 
незаконно размещенных на них самовольных построек, в том числе осуществлению демонтажа и (или) вывозу 
таких построек на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»;

2) постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
20.11.2017 № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 30.08.2017 № 68 «Об утверждении положения об организации работы по осво-
бождению земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек, в том числе осущест-
влению демонтажа и (или) вывозу таких построек на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-

городского района городского округа Самара Чернова М.Н.

Глава Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение 
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от  01.07.2022 №39
Порядок 

выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений  
(в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных 

средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся  

к государственной или муниципальной собственности

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений 
(в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных 
средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности (далее - Порядок), регламентируется деятельность Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация района) и иных участни-
ков осуществления мероприятий, связанных с выявлением, демонтажем, вывозом и хранением некапитальных 
строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хране-
ния автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся 
к государственной или муниципальной собственности.

1.2. Порядок распространяется на отношения, связанные с демонтажем, вывозом и хранением некапитальных 
строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хране-
ния автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся 
к государственной или муниципальной собственности.

1.3. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
- некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 

конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последу-
ющую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, со-
оружений;

- самовольно установленные - некапитальные строения, сооружения, возведенные, созданные, размещенные 
на земельном участке в отсутствие предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на поль-
зование указанным земельным участком;

- разрешительные документы - документы, являющиеся основанием для размещения временных сооружений 
или временных конструкций;

- демонтаж некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, вре-
менных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно 
расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и 
земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности – работы по отсоеди-
нению некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных 
сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно располо-
женных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных 
участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, от занимаемого ими земельного 
участка, отключение сетевых подключений, а также разборка на составляющие элементы, позволяющие осуще-
ствить сборку без причинения несоразмерного ущерба назначению и без изменения их основных характери-
стик (далее – демонтаж объекта);

- владелец некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, вре-
менных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно 
расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и зе-
мельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности - физическое или юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель, обладающий правом владения, пользования объектом на ос-
новании каких-либо документов, и (или) фактически осуществляющий использование объектов (далее – владе-
лец объекта);

- расходы, связанные с мероприятиями по выявлению, демонтажу некапитальных строений, сооружений 
(в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных 
средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности - расходы по уведомлению лиц, самовольно установивших и незаконно рас-

положивших некапитальные строения, сооружения; на публикацию информации в средствах массовой инфор-
мации; на демонтаж, транспортировку в места временного хранения; на услуги по ответственному хранению не-
капитальных строений и находящегося в них имущества, понесенные за счет бюджета Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара;

- специализированная организация - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щий демонтаж, вывоз и (или) хранение некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, 
киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности;

- комиссия по вопросам демонтажа и вывоза некапитальных строений, сооружений (в том числе временных 
построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно уста-
новленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, созданный муниципальным правовым актом Администрации 
района;

- реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, времен-
ных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно распо-
ложенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и земель-
ных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, подлежащих демонтажу и/
или вывозу (далее – Реестр) – список, сформированный согласно Порядку ведения Реестра (Приложение № 1).

1.4. Документы, предусмотренные настоящим Порядком, формируются по каждому некапитальному строе-
нию, сооружению (в том числе временным постройкам, киоскам, навесам, временным сооружениям для хране-
ния автотранспортных средств), самовольно установленному и (или) незаконно расположенному на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся 
к государственной или муниципальной собственности. Сбор и хранение указанных документов ведет секретарь 
Комиссии. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.

2. Порядок выявления некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, 
киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно 

установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной  

или муниципальной собственности

2.1. Выявление некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, 
временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незакон-
но расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и 
земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, осуществляется по-
средством:

1) непосредственного обнаружения должностными лицами Администрации района;
2) поступления информации из государственных органов, органов местного самоуправления, от обществен-

ных объединений;
3) поступления сообщений и заявлений физических и юридических лиц, а также сообщений в средствах мас-

совой информации, содержащих данные о расположении на территории района некапитальных строений, со-
оружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотран-
спортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности.

2.2. При получении указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка информации уполномоченное Администра-
цией района должностное лицо (далее - Уполномоченное лицо) в течение 30 календарных дней осуществляет 
осмотр выявленных некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, 
временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незакон-
но расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и 
земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности.

2.3. По результатам осмотра составляется Акт выявления некапитальных строений, сооружений (в том числе 
временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной 
собственности, в котором указываются: дата и место составления акта; место расположения, описание, при на-
личии сведения о владельце (далее - акт выявления) (Приложение № 2).

2.4. При выявлении владельца некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, кио-
сков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности Уполно-
моченное лицо предлагает ему подтвердить факт владения, предоставив в Администрацию района соответству-
ющее заявление с приложением документов, указанных в абзаце 2 пункта 4.3 настоящего Порядка.

3. Порядок демонтажа некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, 
киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно 

установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной  

или муниципальной собственности

3.1. Уполномоченное лицо в течение 5 рабочих дней направляет составленный акт выявления и иные доку-
менты, подтверждающие наличие на земельном участке некапитальных строений, сооружений (в том числе вре-
менных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной 
собственности, в Комиссию.

3.2. Комиссия в течение 30 календарных дней с момента получения рассматривает поступившие материалы, 
заявления владельца, при его наличии, и принимает решения:

- о внесении сведений о некапитальных строениях, сооружениях (в том числе временных постройках, киосках, 
навесах, временных сооружениях для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) 
незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 
землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, в Реестр;

- об отсутствии правовых оснований для осуществления демонтажа и вывоза некапитальных строений, соо-
ружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотран-
спортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности в рамках закрепленных за Администрацией района полномочий и 
передачи необходимой информации в орган муниципального земельного контроля для осуществления меро-
приятий в рамках земельного законодательства Российской Федерации с последующим направлением матери-
алов в Управление Росреестра по Самарской области и Департамент управления имуществом городского окру-
га Самара (информация в орган муниципального земельного контроля передается в срок до 10 рабочих дней по-
сле даты проведения Комиссии).

3.3. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней с момента издания распоряжения Администрации района о 
внесении сведений в Реестр обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующего сообщения, а также в течение 10 рабочих 
дней с момента издания распоряжения Администрации района о внесении сведений в Реестр направляет ин-
формационное письмо в территориальное подразделение органов внутренних дел о выявлении фактов совер-
шения правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того в случае, если владелец некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, 
киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственно-
сти, не выявлен, Уполномоченное лицо обеспечивает размещение на некапитальных строениях, сооружениях 
(в том числе временных постройках, киосках, навесах, временных сооружениях для хранения автотранспорт-
ных средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутри-
городского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности, средствами, устойчивыми к воздействию окружающей среды, сообщения о 
внесении некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных 
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сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно располо-
женных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных 
участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, в Реестр и необходимости их де-
монтажа, информацию о контактных телефонах должностных лиц Администрации района, ответственных за ве-
дение Реестра, и проводит датированную фотофиксацию нанесенных сообщений.

3.4. Владелец некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, вре-
менных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно 
расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и зе-
мельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, после размещения со-
общения на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, либо в порядке, указанном в абзаце 2 пункта 3.3 настоящего Порядка, представляет в Администрацию райо-
на правоустанавливающие документы, либо самостоятельно осуществляет демонтаж и вывоз объекта.

3.5. По истечении одного месяца после дня размещения сообщения на официальном сайте Администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо в порядке, указанном в абзаце 2 пун-
кта 3.3 настоящего Порядка, соответственно, в зависимости от того, какое событие наступит позже, в случае ес-
ли владелец объекта не представил правоустанавливающие документы либо заявление, подтверждающее факт 
владения объектом, или самостоятельно не осуществил демонтаж и вывоз объекта, Администрация района име-
ет право провести работы по демонтажу некапитальных строений, сооружений (в том числе временных постро-
ек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности.

3.6. Демонтаж и/или вывоз некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, 
навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) 
незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 
землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, производит 
специализированная организация в присутствии Уполномоченного лица и официальных представителей пра-
воохранительных органов с составлением Акта демонтажа и/или вывоза некапитальных строений, сооружений 
(в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных 
средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности (далее – Акт демонтажа, Приложение № 3). 

В демонтаже могут принимать участие представители Совета депутатов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара, общественных советов микрорайонов и других организаций, информация о чем 
вносится в Акт демонтажа.

Для фиксации процедуры демонтажа объекта используются технические средства фото- или видеосъемки. 
В случае, если демонтаж объекта невозможен без разборки, об этом делается отметка в Акте демонтажа.
Также в Акте демонтажа фиксируется вскрытие некапитальных строений, сооружений (в том числе временных 

построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно уста-
новленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности. Находящееся в них имущество подлежит описи. Опись имущества является частью Акта демонтажа и под-
писывается всеми лицами, участвующими в демонтаже.

Перед проведением демонтажа выполняются мероприятия по отключению от сетей инженерно-техническо-
го обеспечения.

3.7. Демонтированные некапитальные строения, сооружения (в том числе временные постройки, киоски, на-
весы, временные сооружения для хранения автотранспортных средств), самовольно установленные и (или) не-
законно расположенные на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 
землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, и находяще-
еся в них на момент демонтажа имущество согласно описи имущества подлежат вывозу на специально органи-
зованную для хранения площадку.

4. Обеспечение хранения некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, 
киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно 

установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной  

или муниципальной собственности

4.1. Демонтированные некапитальные строения, сооружения (в том числе временные постройки, киоски, на-
весы, временные сооружения для хранения автотранспортных средств), самовольно установленные и (или) не-
законно расположенные на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 
землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, и находяще-
еся в них на момент демонтажа имущество согласно описи имущества хранятся на площадке для ответственного 
хранения, предоставленной специализированной организацией.

4.2. Демонтированные некапитальные строения, сооружения (в том числе временные постройки, киоски, на-
весы, временные сооружения для хранения автотранспортных средств), самовольно установленные и (или) не-
законно расположенные на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 
землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, и находяще-
еся в них на момент демонтажа имущество согласно описи имущества (далее – предмет хранения) подлежат воз-
врату владельцу объекта после возмещения им расходов, связанных с мероприятиями по демонтажу и/или вы-
возу, а также хранению.

4.3. Владелец некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, вре-
менных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно рас-
положенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и земель-
ных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, в целях возврата ему находя-
щихся на хранении некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, 
временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незакон-
но расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и 
земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности (составляющих элемен-
тов самовольной постройки при ее демонтаже), и имущества, обращается с заявлением в Администрацию района.

К заявлению прилагается опись хранившегося в некапитальных строениях, сооружениях (в том числе вре-
менных постройках, киосках, навесах, временных сооружениях для хранения автотранспортных средств), само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципаль-
ной собственности, имущества и, в случае наличия, любые документы и материалы, подтверждающие принад-
лежность заявителю некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, 
временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незакон-
но расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях 
и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, и находившегося в 
них имущества.

4.4. Администрация района в течение 30 календарных дней с даты получения заявления, принимает решение о 
возврате предмета хранения, либо об отказе в возврате и информирует владельца о принятом решении письмом.

В случае принятия решения о возврате, к письму прикладывается расчет расходов, понесенных Администра-
цией района в связи с демонтажем, вывозом и хранением некапитальных строений, сооружений (в том числе 
временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), са-
мовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципаль-
ной собственности, (далее – Расчет расходов), а также лицевой счет Администрации района, открытый в Управ-
лении Федерального казначейства по Самарской области для перевода денежных средств в счет погашения ука-
занных расходов.

Расчет расходов производится за период с момента демонтажа до дня подачи заявления.
4.5. В случае принятия Администрацией района решения о возврате предмета хранения заявитель в течение 

10 рабочих дней со дня ознакомления с решением обязан принять предмет хранения по акту приема-передачи, 
а также возместить Администрации района расходы, понесенные в связи с демонтажем, вывозом и хранением.

В случае если владелец не принял предмет хранения в установленные сроки, то возврат предмета хранения 
владельцу осуществляется вновь в соответствии с п. 4.3 с перерасчетом расходов, понесенных Администрацией 
района на день подачи повторного заявления с учетом ранее возмещенных расходов.

В случае отказа владельца от принятия предмета хранения, в том числе при подаче им заявления об отказе от 
права собственности на предмет хранения Администрация района вправе обратиться с исковым заявлением о 
возмещении расходов Администрации района, понесенных в связи с демонтажем, вывозом и хранением и ути-
лизацией некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных 
сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно располо-

женных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных 
участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, и имущества, находящегося в де-
монтированной самовольной постройке.

4.6. Администрация района вправе удержать предмет хранения, принадлежащий владельцу, на основании п. 
1 ст. 359 Гражданского кодекса РФ в связи с неисполнением последним обязательства по погашению расходов 
Администрации района, понесенных в связи с демонтажем, вывозом и хранением некапитальных строений, со-
оружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотран-
спортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности, и имущества, находящегося в демонтированной самовольной по-
стройке согласно описи имущества, в полном объеме.

4.7. В случае, если в течение 6 месяцев с даты передачи некапитальных строений, сооружений (в том числе 
временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной 
собственности, (либо его составляющих элементов и имущества, находившегося в демонтированной самоволь-
ной постройке) на хранение специализированной организации в Администрацию района не поступило заявле-
ние о возврате предмета хранения либо поступило заявление владельца об отказе от права собственности на 
него, то соответствующий предмет хранения подлежит признанию бесхозяйным и оформлению в собственность 
Кировского внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку выявления, демонтажа, вывоза и хранения 

временных некапитальных строений, сооружений (в том числе 
временных построек, киосков, навесов, временных сооружений 

для хранения автотранспортных средств), самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на 

территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к 

государственной или муниципальной собственности

Порядок 
ведения реестра некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, 

временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных 
 и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа 

Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, 
подлежащих демонтажу и/или вывозу

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра некапитальных строений, сооружений (в 
том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных 
средств), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности, подлежащих демонтажу и/или вывозу (далее – Реестр).

2. В Реестр включаются следующая информация:
а) дата внесения в Реестр записи о некапитальных строениях, сооружениях (в том числе временных постройках, 

киосках, навесах, временных сооружениях для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных 
и (или) незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности;

б) место нахождения некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, наве-
сов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) неза-
конно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на зем-
лях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности;

в) характеристика некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, 
временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незакон-
но расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и 
земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, или иное описание;

г) сведения о владельце некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, на-
весов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) не-
законно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на зем-
лях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности (при наличии): 

в отношении юридического лица - наименование, место нахождения, информация о статусе (собственник, 
фактически пользуется);

в отношении физического лица – (не раскрывается).
3. Обеспечение ведения Реестра осуществляется секретарем Комиссии по вопросам демонтажа и вывоза са-

мовольно установленных и (или) незаконно расположенных некапитальных строений, сооружений с террито-
рии Кировского внутригородского района городского округа Самара. 

4. Ведение Реестра осуществляется в электронной форме, в виде таблицы.
5. Реестр подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
6. Основанием для включения и исключения, в том числе в случае демонтажа, сведений о самовольной по-

стройке в Реестр служит решение Комиссии.
Актуализация Реестра осуществляется по мере поступления решений Комиссии.
Изменения, вносимые в Реестр, утверждаются распоряжением Администрации района.

Приложение № 2
к Порядку выявления, демонтажа, вывоза и хранения 

временных некапитальных строений, сооружений 
(в том числе временных построек, киосков, навесов, 

временных сооружений для хранения автотранспортных 
средств), самовольно установленных и (или) 

незаконно расположенных на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара 

на землях и земельных участках, относящихся к 
государственной или муниципальной собственности

АКТ № _______

«__» ________ 20___ года      г. Самара, Кировский район

выявления некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, вре-
менных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) незаконно 
расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и зе-
мельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности

_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченных лиц)

_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченных лиц)

составили настоящий акт о том, что _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
(адрес и место расположения)

______________________________________________________________________________________________
(при наличии - данные лица, самовольно установившего и (или) незаконно расположившего строение, 

сооружение: Ф.И.О. и адрес - для гражданина; наименование, адрес, Ф.И.О. и должность уполномоченного лица 
- для юридического лица)
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Официальное опубликование

установлен ____________________________________________________________________________________,
 (краткое определение объекта)

описание _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(материал, размеры ДхШхВ, конструктивные особенности, наличие видимых подключений к сетям)

Информации о предоставлении данного земельного участка в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, для установки нестационарного объекта не имеется.

Приложение: фото-таблица на _____листах.

С актом ознакомлен ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, 

самовольно установившего и (или) незаконно расположившего строение, сооружение)
 ______________________________________________________________________________________________

 (подпись должностного лица)
Лица, участвующие в осмотре: ____________________________________________________________________

 (Ф.И.О., адрес проживания (регистрации), подпись) 

Приложение № 3
к Порядку выявления, демонтажа, вывоза и хранения 

временных некапитальных строений, сооружений 
(в том числе временных построек, киосков, навесов, 

временных сооружений для хранения автотранспортных 
средств), самовольно установленных и (или) 

незаконно расположенных на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара 

на землях и земельных участках, относящихся к 
государственной или муниципальной собственности

АКТ № ______

демонтажа и/или вывоза некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, 
навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), самовольно установленных и (или) 
незаконно расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 
землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности

«__» ________ 20___ года г. Самара, Кировский район

______________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность уполномоченных лиц)

______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченных лиц)

______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность сотрудника органа внутренних дел)

В присутствии __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лиц, участвующих в демонтаже и/или вывозе)

произведен принудительный демонтаж и/или вывоз

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________,
(тип и описание строений, сооружений)

Расположенной(ого) по адресу: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Демонтаж произведен

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществившего демонтаж объекта)

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Вскрытие ______________________________________________________________________________________
не производилось (производилось)

Разборка __________________ ____________________________________________________________________
не производилась (производилась)

Демонтированное строение, сооружение вывезено:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
(адрес места хранения после демонтажа)

и передано на ответственное хранение ____________________________________________________________
(наименование специализированной организации)

Приложение к акту: опись составляющих элементов демонтированного строения, сооружения и имущества, 
находящегося в нем на момент его демонтажа на ___________ листах.

Настоящий акт составлен в 3 экземплярах и вручен (направлен):
- в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара;
- специализированной организации, производившей демонтаж и вывоз;
- специализированной организации, принявшей строение, сооружение (его составные элементы) и имуще-

ство, находившееся в нем на момент демонтажа, на хранение.

С актом ознакомлен ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лиц, принимавших участие в демонтаже и вывозе)

Отметка о принятии строения, сооружения (и имущества) на хранение:

______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность уполномоченного лица специализированной организации, подпись, дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.07.2022 №40

Об организации и проведении публичных слушаний по внесению изменений в документацию  
по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, Карла Маркса в Промышленном 

и Кировском районах) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке 

территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)  
в городском округе Самара»

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руко-
водствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, 
Стара-Загора, пр. Кирова, Карла Маркса в Промышленном и Кировском районах) городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении 
документаций по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами) в городском округе Самара» (далее – Проект), согласно документации, подготовленной на осно-
вании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 24.11.2020 № РД-1438 «О 
разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, К.Маркса в Промышленном и Кировском рай-
онах городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территории (проект межевания территорий, за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 07.07.2022 по 06.08.2022 (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обе-

спечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 07.07.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в 

периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опу-
бликование».

5.2. Размещение 16.07.2022 Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законода-
тельством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стенде, рас-
положенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в 
холле 1-го этажа с 16.07.2022 по 01.08.2022, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. 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: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, 
в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 16.07.2022 по 
01.08.2022 включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 01.08.2022 в 17:00 часов в здании Ад-
министрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 06.08.2022 заключения о результатах публичных слуша-

ний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное 
опубликование».

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном изда-
нии в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование».

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

Глава Кировского 
внутригородского района

городского округа Самара И.А.Рудаков
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 07.07.2022г.
 
1. Наименование проекта: по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект меже-

вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-
Загора, пр. Кирова, Карла Маркса в Промышленном и Кировском районах) городского округа Самара, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении доку-
ментаций по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами) в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, Карла Маркса в Промышленном и Кировском рай-
онах) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территории (проект межевания территорий, за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 07.07.2022г. по 06.08.2022г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 16.07.2022г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 16.07.2022г. 

по 01.08.2022г., с понедельника по пятницу 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 период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

16.07.2022г. по 01.08.2022г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему сайт Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 01.08.2022г., в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.07.2022 №190

О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.12.2021 № 463 «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям в области муниципального земельного 
контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год»

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара от 13.12.2021 № 463 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законам ценностям в области муниципального земельного контроля на территории Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» (далее – постановление), изложив 
п/п 1 п. 3.1. ч. 3 Приложения к постановлению согласно приложению к данному постановлению.

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

Глава Куйбышевского внутригородского 
 района городского округа Самара А.А.Коробков

Приложение  
к Постановлению Администрации  

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара

от « 01.07.2022 №190

1 Информирование 
контролируемых 
и иных лиц по во-
просам соблюде-
ния обязательных 

требований

Размещение сведений по вопросам 
соблюдения обязательных требо-

ваний на официальном сайте Адми-
нистрации в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» и в личных 
кабинетах контролируемых лиц в 

государственных информационных 
системах (при их наличии)

Ежекварталь-
но

Администрация,
Начальник отдела муници-
пального земельного и лес-

ного контроля - Смагина 
Ольга Леонидовна,

телефон контакта 330-12-46

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.07.2022 №195

О внесении изменений в муниципальную программу 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 

на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 21.12.2017 № 352

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара от 14.07.2017г. № 165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара», постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 31.08.2017 № 209 «О мерах по реализации на территории Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 08.04.2022 г. № 106 «О раз-
работке проекта постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара о внесении изменений в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 21.12.2017 № 352», Решени-
ем Думы городского округа Самара от 10.09.2020 г. № 567 «Об утверждении положения «О порядке предостав-
ления субсидии из бюджета городского округа Самара бюджетам внутригородских районов городского округа 
Самара в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара по решению вопроса мест-
ного значения внутригородских районов городского округа Самара по организации благоустройства террито-
рий внутригородских районов городского округа Самара», Решением Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 12.11.2021г. № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара от 21.12.2017г. № 352 (далее - Программа), следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВА-
НИЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программы в 
2018 - 2024 годы составит 92 871,1 тыс. руб. <1>, в том числе:
В 2018 году - 16 623,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 7 046,9 тыс. руб. <1>;
в 2020 году - 6 945,6 тыс. руб. <1>;
в 2021 году - 9 423,4 тыс. руб. <1>;
в 2022 году – 44 832, 2 тыс. руб. <1>;
в 2023 году - 4 000,0 тыс. руб.;
в 2024 году - 4 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара составляет 
25 525, 2тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 7 849,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 704,7 тыс. руб.;
в 2020 году - 1 022,9 тыс. руб.;
в 2021 году - 4 000,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 3 948, 1 тыс. руб.;
в 2023 году - 4 000,0 тыс. руб.;
в 2024 году - 4 000,0 тыс. руб.

<1> - Финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется 
в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

 1.1.2. Раздел «ПОДПРОГРАММА» изложить в следующей редакции:

ПОДПРОГРАММА «Выполнение работ по благоустройству дворовых и внутриквартальных 
проездов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара»

1.2. В разделе 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА» Программы абзацы 5 и 6 исключить.

1.3. В разделе 2 «ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ФОР-
МУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ» Программы:

1.3.1. Абзац 4 изложить в следующей редакции: «Президиумом Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден паспорт приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий 
для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации 
путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Россий-
ской Федерации.».

1.3.2. Абзац 5 исключить.
1.4. В разделе 3 «КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ» слова «Приложение № 6» заменить словами: «Приложе-

ние № 7».
1.4.1. Дополнить раздел абзацем следующего содержания: «Минимальный и дополнительный перечни работ 

по благоустройству дворовых территорий установлены государственной программой Самарской области «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 01.11.2017 № 688.»

1.5. Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 5 «ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАМ-
МЫ» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования»

Источники  
финансирования

Объёмы финансирования (тыс. рублей) Всего за пери-
од реализации 

Программы 
(тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Средства областно-
го бюджета, в том 
числе формируе-
мые за счет плани-
руемых к поступле-
нию в областной 
бюджет средств фе-
дерального бюд-
жета

87
73

,5

6 
34

2,
2<1

>

5 
92

2,
7<1

>

5 
42

3,
 4

<1
>

6 
08

4,
1<1

>

0,
0<1

>

0,
0<1

> 32 545, 9<1>

Средства бюджета 
городского округа 
Самара

- - - -

34
 8

00
,0 0,
0

0,
0 34 800,0
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Средства бюдже-
та Куйбышевского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

7 
84

9,
5

70
4,

7

1 
02

2,
9

4 
00

0,
0

3 
94

8,
1

40
00

,0

40
00

,0 25 525, 2

ВСЕГО:

16
 6

23
,0

7 
04

6,
9<1

>

6 
94

5,
6<1

>

94
23

,4
<1

>

44
 8

32
, 2

<1
>

40
00

,0

40
00

,0 92 871, 1<1>

<1> - Финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется 
в объеме их фактического поступления в течение финансового года.»

1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению.

1.7. Дополнить Программу Приложением № 12 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского 

 района городского округа Самара А.А.Коробков

 Приложение № 1
 к постановлению Администрации

 Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 06.07.2022 №195

 Приложение № 2
 к муниципальной программе

 Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

 «Комфортная городская среда»
 на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА

 «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» НА 2018-2024 годы

Наименование 
контрольно-

го события про-
граммы

Ответственный 
исполнитель

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Бюджет Ад-
министрации 

Куйбышев-
ского внутри-

городского 
района г.о. Са-

мара

Вышесто-
ящие бюд-

жеты

Бюджет Ад-
министра-
ции Куй-

бышевско-
го внутри-

городского 
района г.о. 

Самара

Вышесто-
ящие бюд-

жеты

Бюджет Ад-
министра-
ции Куй-

бышевско-
го внутри-

городского 
района г.о. 

Самара

Вышесто-
ящие бюд-

жеты

Бюджет Ад-
министра-
ции Куй-

бышевско-
го внутри-

городского 
района г.о. 

Самара

 Вышесто-
ящие бюд-

жеты

Бюджет 
Админи-
страции 

Куйбышев-
ского вну-
тригород-
ского рай-
она г.о. Са-

мара

Вышесто-
ящие бюд-

жеты

Бюджет Ад-
министра-
ции Куйбы-
шевского 
внутриго-
родского 

района г.о. 
Самара

Выше-
стоящие 
бюдже-

ты

Бюджет 
Админи-
страции 

Куйбышев-
ского вну-
тригород-
ского рай-
она г.о. Са-

мара

Выше-
стоящие 
бюджеты

Мониторинг 
доли дворо-
вых территорий 
МКД, благоу-
строенных в ре-
зультате реали-
зации программ-
ных меропри-
ятий

Отдел развития и 
контроля в сфере 
благоустройства 
Администрации 
Куйбышевского 
внутригородско-
го района город-
ского округа Са-
мара, Управляю-
щие микрорай-
онами

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках 
финанси-
рования 

основной 
деятельно-

сти

Не требу-
ется

В рамках 
финанси-
рования 

основной 
деятельно-

сти

Не тре-
буется

В рамках 
финанси-
рования 

основной 
деятель-

ности

Не требу-
ется

Осуществление 
контроля за во-
влечением за-
интересованных 
граждан в реа-
лизацию меро-
приятий по бла-
гоустройству 
территорий

Управляющие 
микрорайонами

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках 
финанси-
рования 

основной 
деятельно-

сти

Не требу-
ется

В рамках 
финанси-
рования 

основной 
деятельно-

сти

Не тре-
буется

В рамках 
финанси-
рования 

основной 
деятель-

ности

Не требу-
ется

Проведение ин-
формационно-
разъяснитель-
ной работы в 
средствах мас-
совой информа-
ции, направлен-
ной на стимули-
рование актив-
ности граждан в 
инициировании 
проектов по бла-
гоустройству

Отдел культуры 
и социальной по-
литики Админи-
страции Куйбы-
шевского внутри-
городского рай-
она городского 
округа Самара

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках фи-
нансирова-
ния основ-

ной деятель-
ности

Не требу-
ется

В рамках 
финанси-
рования 

основной 
деятельно-

сти

Не требу-
ется

В рамках 
финанси-
рования 

основной 
деятельно-

сти

Не тре-
буется

В рамках 
финанси-
рования 

основной 
деятель-

ности

Не требу-
ется

Реализация про-
ектов благоу-
стройства дво-
ровых террито-
рий Куйбышев-
ского района г.о. 
Самара

Отдел развития и 
контроля в сфере 
благоустройства 
Администрации 
Куйбышевского 
внутригородско-
го района город-
ского округа Са-
мара, Муници-
пальное бюджет-
ное учреждение 
Куйбышевского 
внутригородско-
го района город-
ского округа Са-
мара «Куйбышев-
ский»

7 849,5 8 773,5<1> 704,7 6 342,2<1> 1 022,9 5 922,7<1> 4 000,0 5 423,4<1> 3 596,6 6084,1<1> 4000, 0 0,0<1> 4000, 0 0,0<1>

<1> Финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
 от 06.07.2022 №195

Приложение № 12
к муниципальной программе  

Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

ПОДПРОГРАММА
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара  «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

Наименование под-
программы

 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 
ПРОЕЗДОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА-
МАРА» 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

Соисполнитель под-
программы

Муниципальное бюджетное учреждение Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Куйбышевский»

Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства территории Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара посредством приведения в надлежащее состояние 
дворовых и внутриквартальных проездов. Создание предпосылок для комплексного 
благоустройства территории, включая дворовые территории, планируемые к благоу-
стройству в рамках основной программы.

Задачи подпрограм-
мы

- благоустройство дворовых и внутриквартальных проездов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара;

Показатели (индика-
торы) подпрограммы

Площадь благоустроенных дворовых и внутриквартальных проездов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Реализация программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные 
мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы. 

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
35 151, 5 тыс.руб., в том числе:
в 2022 году – 35 151,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 руб.;
в 2024 году – 0,0 руб.
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 34800,0 тыс. рублей, в том 
числе: в 2022 году - 34800,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 руб.;
в 2024 году – 0,0 руб;
за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара – 351, 5 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году - 351, 5 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 руб.;
в 2024 году – 0,0 руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

- создание благоприятных и комфортных условий проживания в районе граждан;
- создание условий для инвестиционной привлекательности района;
- надлежащее состояние дворовых и внутриквартальных проездов.

Система организации 
контроля за ходом 
реализации подпро-
граммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с По-
становлением Администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара 
от 14.07.2017 №165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара». 

1. Характеристика текущего состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и решение проблемы  

программными мероприятиями

Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара является уникальным внутригородским 
районом городского округа Самара, который формировался из отдельных обособленных планировочных райо-
нов, застройка которых происходила в разное время.

Как и повсеместно, в районе происходило постоянное отставание развития подотраслей благоустройства от 
жилищного строительства. В результате этого благоустройство территорий большого количества зон жилой за-
стройки не соответствует современному уровню жизни.

В настоящее время большая часть дворовых и внутриквартальных проездов имеют значительный износ. Фак-
тический срок эксплуатации твёрдых покрытий проездов и элементов благоустройства составляет от 10 до 30 
лет. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние дворовых территорий и внутриквартальных 
проездов не соответствует современным требованиям и нуждается в реконструкции и восстановлении.

Кроме того, парковка автомобилей во дворах остается одной из наиболее острых проблем. В районе требу-
ется дополнительное устройство площадок для временной парковки автотранспорта во дворах многоквартир-
ных домов. В связи с малым дворовым пространством под парковки используются газоны, детские и спортив-
ные площадки. Обеспечение достаточного уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию 
ряда мер, позволяющих освободить внутридворовую территорию от неорганизованного размещения автовла-
дельцами транспортных средств.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дворовых и внутриквартальных проез-
дов, отсутствием парковочных площадок указывает на необходимость комплексного подхода к их решению, что 
предполагает использование программно-целевого метода.

Наличие подпрограммы «Выполнение работ по благоустройству дворовых и внутриквартальных проез-
дов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2022 год, финансируемой за счет 
средств местного бюджета, даст возможность получить субсидии из бюджета городского округа Самара в со-
ответствии с 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 реше-
нию вопроса местного значения внутригородских районов городского округа Самара по организации благоу-
стройства территорий внутригородских районов городского округа Самара».

2. Основные цели и задачи, сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории Куйбышевского внутриго-

родского района городского округа Самара посредством приведения в надлежащее состояние дворовых и вну-
триквартальных проездов. Создание предпосылок для комплексного благоустройства территории, включая 
дворовые территории, планируемые к благоустройству в рамках основной программы.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается за счет решения следующей задачи:
- благоустройство дворовых и внутриквартальных проездов Куйбышевского внутригородского района го-

родского округа Самара.
Работы по благоустройству дворовых проездов Куйбышевского внутригородского района городского округа 

Самара включают в себя комплекс работ по восстановлению эксплуатационных характеристик элементов благо-
устройства (внутридворовых проездов, тротуаров, парковочных мест и т.д.), в том числе по их конструктивным 
элементам, обустройству парковочных мест, тротуаров, пешеходных дорожек.

Работы по благоустройству внутриквартальных проездов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик внутриквартальных проездов, в том числе и по их конструктивным элементам без изменения тех-
нической категории; мероприятия по осуществлению на территории Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара неотложных работ по ремонту внутриквартальных проездов в целях ликвидации де-
фектов дорожного покрытия.

Сроки реализации подпрограммы - 2022 год. Реализация подпрограммы не предусматривает выделение эта-
пов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Про-
граммы.

3. Перечень показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход 
 и итоги реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табли-
ца № 1):

Таблица № 1

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход

и итоги реализации подпрограммы

№ п/п Наименование цели, задачи, по-
казателя (индикатора)

Ед. изм Прогнозируемые значения целевых индикаторов (по-
казателей) по годам
Итого за период ре-
ализации

2022<*>

Цель. Повышение уровня благоустройства территории Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара посредством приведения в надлежащее состояние дворовых и внутриквартальных проездов. 
Создание предпосылок для комплексного благоустройства территории, включая дворовые территории, пла-

нируемые к благоустройству в рамках основной программы.
Задача. Благоустройство дворовых и внутриквартальных проездов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара
1 Площадь благоустроенных дво-

ровых и внутриквартальных 
проездов Куйбышевского вну-
тригородского района город-
ского округа Самара

кв.м. не мене 5000 не менее 5000

<*> Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) по годам подпрограммы подлежит при-
ведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, определяемых на основании принятого Советом 
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара решения о бюджете.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы, исходя из цели и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса меро-
приятий.

Мероприятия подпрограммы указаны в приложении «Перечень мероприятий подпрограммы» согласно та-
блице № 2.

Таблица № 2

Перечень
мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование меро-
приятия

Ответственные 
исполнители

Срок ре-
ализа-

ции

Источники финан-
сирования

Объем финансирования 
(в разрезе источников фи-

нансирования), 
тыс. рублей

2022 Итого
1. Выполнение работ по 

благоустройству дворо-
вых и внутрикварталь-
ных проездов Куйбы-
шевского внутригород-
ского района городско-
го округа Самара 

Администра-
ция Куйбышев-
ского внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

2022 Бюджет городско-
го округа Самара

34800,0 34800,0

Бюджет Куйбы-
шевского внутри-
городского рай-
она городского 
округа Самара

351,5 351,5

ВСЕГО: 35 151,5 35 151,5

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источники финансирования мероприятий подпрограммы - средства бюджета городского округа Самара, 
бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. Объем финансирования подпро-
граммы установлен в Таблице №2.

6. Описание мер муниципального регулирования,  
направленных на достижение целей подпрограммы.

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение целей муниципальной программы, 
применяются в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации программы Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара будет предоставляться информация о достижении значений целевых показателей и о причинах 
недостижения показателей, будут проводиться социологические исследования по отдельным наиболее важным 
мероприятиям программы.

Принятие нормативно-правовых актов с изменениями правового регулирования в сфере реализации под-
программы не планируется.

7. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара от 14.07.2017 № 165 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципаль-
ным заказчиком программы с исполнителем мероприятий согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Отчеты о ходе работы по реализации подпрограммы по результатам за год и на весь период действия подпро-
граммы составляет Администрация Куйбышевского внутригородского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией Куйбышевского внутригородско-
го района.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации подпрограммы пу-
тем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показате-
лей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям, ука-
занным в разделе 3 подпрограммы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности подпрограммы производится путем сравнения значений показателей реализации 
подпрограммы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения сте-
пени достижения основных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы к уровню ее финансирования с 
начала реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы нарастающим 
итогом за период с начала реализации, приведенной в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
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При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации подпро-
граммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада подпрограммы в экономическое развитие Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выде-
ляемых для обеспечения мероприятий программы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализа-
ции подпрограммы проводится ежегодно.

Приложение №1
к подпрограмме «Выполнение работ  

по благоустройству дворовых и внутриквартальных проездов  
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» 

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показа-
телей (индикаторов) подпрограммы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации подпрограммы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
где:

N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;
 Xn               - плановое значение n-го показателя (индикатора);
 Xn              - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
FПлан. - плановая сумма средств на финансирование подпрограммы, предусмотренная на реализацию про-

граммных мероприятий в отчетном году;
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной програм-

мы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы используются показатели (индикаторы), 

достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации подпрограммы за весь период реализации рассчитывается как среднее 

арифметическое показателей эффективности реализации подпрограммы за все отчетные годы.

Приложение №2
к подпрограмме «Выполнение работ  

по благоустройству дворовых и внутриквартальных проездов  
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» 

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА,

подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы «Выполнение работ по благоустройству дворовых и 
внутриквартальных проездов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»

Въезд с Пугачевского тракта к домам 15, 17 по Пугачевскому тракту с тротуаром;
Со стороны домов Пугачевский тракт, 72 - пер. Долотный, 12, 14 далее вдоль домов пер. Долотный, 10 и пер. 

Ново-Молодёжный, 7;
Въезд в районе домов, 15, 17 по ул. Флотская;
Проезд в районе домов 49 по Пугачевскому тракту и 14 по ул. Хасановская;
Въезд с ул. Белорусская вдоль домов 30, 32, 34, 38 по ул. Белорусская, тротуар вдоль ул. Белорусская, 34;
Проезд вдоль д. 28 по ул. Егорова и д. 15 по Пугачевскому тракту;
Проезд вдоль дома 51 до поворота на 53 по Пугачевскому тракту;
Проезд вдоль дома 41 по Пугачевскому тракту;
Проезд вдоль дома 1 по ул. Калининградская;
Проезд вдоль дома 4 по ул. Стадионной.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.06.2022 № 463 «О проведении в го-
родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»

Проект О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства 

 (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым 

номером 63:01:0338007:691 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район , КМЗ «Са-
лют», 19 км, квартал 18, уч. 17 
(Заявитель – Иванов Д.Ю., Иванова М.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 463 кв. м с кадастровым 
номером 63:01:0908002:2548 по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица 
Майкопская 
(Заявитель – Бородина В. С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

3. Магазины на земельном участке площадью 1 125 кв. м с кадастровым номером 63:01:0122010:550 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Промышленности.
(Заявитель – Носов Н.Д.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 643 кв. м с кадастровым 
номером 63:01:0256002:530 по адресу: Самарская обл, г Самара, Кировский район, 18 км. Московского 
шоссе, Ракитовский массив, 4-я улица, уч. № 3
(Заявитель – Кукин Н. А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 496 кв. м с кадастровым 
номером 63:01:0913003:2397 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пос. Безымян-
ка, Балхашский проезд, д. 14
(Заявитель – Галиуллиной Л.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 667 кв. м по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Пензенская, д. 147-149, в координатах: 

X Y
1. 387666,4

2. 387659,83
3. 387667,68
4. 387678,33
5. 387694,41
6. 387697,23
7. 387696,75
8. 387688,9

9. 387691,79
10. 387692,51
11. 387694,67
12. 387695,02
13. 387696,86
14. 387699,49
15. 387700,32
16. 387700,51
17. 387699,52
18. 387694,05
19. 387692,72
20. 387690,21
21. 387685,29

1374955,54
1374945,75
1374935,68
1374928,09
1374916.32
1374920,05
1374920,41
1374926,56
1374929,66
1374928,83
1374931,75
1374932,34
1374934,81
1374938,38
1374939,49
1374939,75
1374940,55
1374944,62
1374945,61
1374947,46
1374941,51

(Заявитель – Енокян Д.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Исполняющий обязанности

руководителя Департамента В.Ю. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2022 № 481

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие  
и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.07.2019 № 422

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области и постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях оказания со-
действия развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара поста-
новляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 08.07.2019 № 422 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.    В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Задачи Программы»:
1.1.1.1. Абзац первый после слов «консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» дополнить словами «, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере социального предпри-
нимательства,». 

1.1.1.2. Абзац второй после слов «в сфере» дополнить словами «социального предпринимательства,».
1.1.2. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятель-

ность в сфере социального предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получив-
ших консультационную поддержку муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

количество созданных целевых роликов, содержащих информацию, необходимую для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере социального 
предпринимательства, туризма, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

количество трансляций на радиоканале целевых роликов, содержащих информацию, необходимую для раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере социального предпринимательства, туризма, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»;
количество созданных целевых сюжетов, циклов передач, спик-шоу, содержащих информацию, необходимую 

для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

количество трансляций целевых сюжетов, циклов передач, спик-шоу, содержащих информацию, необходи-
мую для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою де-
ятельность в сфере туризма, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».».

1.1.3. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»: 
1.1.3.1. В абзаце втором цифры «372 615,5» заменить цифрами «369 615,5».
1.1.3.2. В абзаце шестом цифры «78 014,6» заменить цифрами «75 014,6».
1.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

осуществляющих свою деятельность в сфере социального предпринимательства».
1.2.    В Программе:
1.2.1. В разделе 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, 

характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы»:
1.2.1.1. Абзац третий после слов «консультационная поддержка СМСП» дополнить словами «, в том числе осу-

ществляющих свою
деятельность в сфере социального предпринимательства,».
1.2.1.2. Абзац четвертый после слов «в сфере» дополнить словами «социального предпринимательства,». 
1.2.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«повышение уровня информированности СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере со-

циального предпринимательства.».
1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «372 615,5» заменить цифрами «369 615,5».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «78 014,6» заменить цифрами «75 014,6».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе 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 первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

План. 

Факт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от 01.07.2022 № 481

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе городского

округа Самара «Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства городского

округа Самара» на 2019 -2023 годы

Перечень 

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа

Самара «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019-2023 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изме-
рения

Срок реали-
зации, годы

Отчет 2018 
год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь 
период реали-

зации

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории городского округа Самара

1. Прирост численности занятых в секторе малого и среднего пред-
принимательства, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, при реализации Программы 

ед. 2019-2021 - 736 5888 11776 0 0 18400

2. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства за счет легализации теневого сектора экономи-
ки 

ед. 2020-2021 - - 2946 5892 0 0 8838

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - СМСП), принявших участие в мероприятиях Программы 

ед. 2019-2023 - 2016 2855 3783 5444 7190 21288

4. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, принявших 
участие в мероприятиях Программы 

ед. 2019-2020 - 3400 7013 0 0 0 10413

5. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам уча-
стия в Программе 

ед. 2019-2020 - 206 830 0 0 0 1036

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность  
в сфере социального предпринимательства, и физических лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)

6. Количество муниципальных бюджетных учреждений городско-
го округа Самара, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2019-2020 1 1 1 0 0 0 1

6.1. Количество муниципальных казенных учреждений городского 
округа Самара, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2020-2023 0 0 1 1 1 1 1

7. Количество консультационных услуг, оказанных муниципальны-
ми бюджетными учреждениями городского округа Самара, обра-
зующими инфраструктуру поддержки СМСП, субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

ед. 2019-2020 1320 2586 436 0 0 0 3022

8. Количество СМСП, получивших консультационную поддержку му-
ниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2019-2020 - 486 76 0 0 0 562

8.1. Количество СМСП, получивших консультационную поддержку му-
ниципальных казенных учреждений городского округа Самара, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2020-2022 - 0 77 1235 1344 0 2656

8.2. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере социального предпринимательства, и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших 
консультационную поддержку муниципальных казенных учреж-
дений городского округа Самара, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП

ед. 2022-2023 - 0 0 0 230 1819 2049

9. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, получивших 
консультационную поддержку муниципальных бюджетных уч-
реждений городского округа Самара, образующих инфраструкту-
ру поддержки СМСП

ед. 2019-2020 - 2100 360 0 0 0 2460

9.1. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, получивших 
консультационную поддержку муниципальных казенных учреж-
дений городского округа Самара, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП

ед. 2020 - 0 4596 0 0 0 4596

9.1.1. Количество физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим, получивших консультационную поддержку муници-
пальных казенных учреждений городского округа Самара, обра-
зующих инфраструктуру поддержки СМСП

ед. 2021 - 0 0 70 0 0 70

9.2. Количество СМСП, получивших консультационную поддержку в 
муниципальном автономном учреждении городского округа Са-
мара «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг» по принципу «одного окна»

ед. 2020 - 0 2400 0 0 0 2400

9.2.1. Количество СМСП и физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим, получивших консультационную поддерж-
ку в муниципальном автономном учреждении городского округа 
Самара «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг» по принципу «одного окна» 

ед. 2021-2023 - 0 0 2400 2400 2400 7200

10. Количество проведенных мероприятий, направленных на про-
движение центра «Мой бизнес» 

ед. 2019 - 3 0 0 0 0 3

Задача 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере социального предпринимательства, туризма, и физических лиц - потенци-
альных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

11. Количество посетителей web-сайта информационной поддержки 
СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере 
туризма

ед. 2020-2023 - 0 5000 6500 7000 7500 26000
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№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изме-
рения

Срок реали-
зации, годы

Отчет 2018 
год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь 
период реали-

зации

12. Количество СМСП и физических лиц - потенциальных СМСП, при-
нявших участие в целевых радио- и телепрограммах, содержащих 
информацию, необходимую для развития СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в сфере туризма

ед. 2019-2020 15 17 26 0 0 0 43

12.1. Количество СМСП и физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, принявших участие в целевых радио- и теле-
программах, содержащих информацию, необходимую для разви-
тия СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма

ед. 2021 - 0 0 23 0 0 23

12.2. Количество созданных целевых роликов, содерщащих информа-
цию, необходимую для развития СМСП, в том числе осуществля-
ющих свою деятельность в сфере социального предприниматель-
ства, туризма, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим

ед. 2022-2023 - 0 0 0 50 50 100

12.3. Количество трансляций на радиоканале целевых роликов, со-
дерщащих информацию, необходимую для развития СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятельность в сфере социального 
предпринимательства, туризма, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим

ед. 2022-2023 - 0 0 0 1150 1150 2300

12.4 Количество созданных целевых сюжетов, циклов передач, спик-
шоу, содерщащих информацию, необходимую для развития 
СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере 
туризма, а также физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим

ед. 2022-2023 - 0 0 0 8 8 16

12.5 Количество трансляций целевых сюжетов, циклов передач, спик-
шоу, содерщащих информацию, необходимую для развития 
СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере 
туризма, а также физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим

ед. 2022-2023 - 0 0 0 8 8 16

13. Количество оказанных услуг по созданию и размещению наруж-
ной рекламы, направленной на повышение привлекательности 
предпринимательской деятельности 

ед. 2019 - 4 0 0 0 0 4

13.1. Количество информационных носителей, на которых размещена 
созданная наружная реклама, направленная на повышение при-
влекательности предпринимательской деятельности

ед. 2020-2021 - 0 234 277 0 0 511

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
 также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в сфере образования

14. Количество СМСП, принявших участие в ежегодном форуме «Са-
марская платформа развития бизнеса» 

ед. 2019-2023 1000 1000 1312 951 1231 1222 5716

15. Количество физических лиц, принявших участие в ежегодном фо-
руме «Самарская платформа развития бизнеса» 

ед. 2019-2020 200 500 563 0 0 0 1063

15.1. Количество физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим, принявших участие в ежегодном форуме «Самарская 
платформа развития бизнеса» 

ед. 2021-2023 - 0 0 150 150 150 450

16. Количество полиграфической продукции по актуальным темам 
для СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма, и физических лиц - потенциальных СМСП

ед. 2019-2020 - 5000 5000 0 0 0 10000

16.1. Количество полиграфической продукции по актуальным темам 
для СМСП, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре туризма, и физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим

ед. 2021-2023 - 0 0 1288 1288 1288 3864

17. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, принявших участие в городских выставках, 
в том числе отраслевых

ед. 2019-2023 50 210 283 246 137 137 1013

18. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, принявших участие в федеральных выстав-
ках, салонах, форумах, конгрессах 

ед. 2019-2023 5 100 60 78 23 23 284

19. Количество СМСП, прошедших обучение по ведению предприни-
мательской деятельности 

ед. 2019-2020 160 160 830 0 0 0 990

20. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, прошедших 
обучение по ведению предпринимательской деятельности 

ед. 2019-2020 120 800 800 0 0 0 1600

20.1. Количество физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим, прошедших обучение

ед. 2021 120 0 0 150 0 0 150

20.2. Количество СМСП, прошедших обучение ед. 2022-2023 0 0 0 0 53 53 106

Задача 4. Финасовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

21. Количество СМСП, в том числе осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, получивших гранты в форме субсидий за 
счет бюджета городского округа Самара на создание собственно-
го бизнеса

ед. 2019-2020 - 60 35 0 0 0 95

21.1. Количество СМСП, получивших гранты в форме субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара на частичное возме-
щение затрат на оплату труда работников в период действия на 
территории городского округа Самара режима повышенной го-
товности в связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV

ед. 2020 - 0 32 0 0 0 32

21.2. Количество СМСП, получивших гранты в форме субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара на возмещение поне-
сенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в кредитных организациях, на приобретение основ-
ных средств или пополнение оборотных средств

ед. 2021-2023 - 0 0 45 59 65 169

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
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№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изме-
рения

Срок реали-
зации, годы

Отчет 2018 
год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь 
период реали-

зации

22. Доля СМСП, получивших имущественную поддержку, к количе-
ству обратившихся

% 2019-2020 - 100 100 0 0 0 100

22.1. Доля СМСП и физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим, получивших имущественную поддержку, к количе-
ству обратившихся

% 2021-2023 - 0 0 100 100 100 100

Исполняющий обязанности первого заместителя
главы городского округа Самара

О.А. Данилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.07.2022 № 481

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского

округа Самара «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства городского

округа Самара» на 2019 - 2023 годы

Перечень 
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы

№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок реа-
лизации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.руб. Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории городского округа Самара

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере социального предпринимательства, и физических лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-

щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)

1.1. Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям 
городского округа Самара, образу-
ющим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - СМСП), на 
финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 10449,0 718,5 0,0 0,0 0,0 11167,5 Обеспечение функционирова-
ния инфраструктуры поддержки 
СМСП. Повышение уровня инфор-
мированности СМСП, в том числе 
осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физи-
ческих лиц - потенциальных СМСП

1.2. Организация и проведение меро-
приятий по продвижению центра 
«Мой бизнес» 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности физиче-
ских лиц - потенциальных СМСП

1.3. Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципального казенного 
учреждения городского округа Са-
мара, образующего инфраструктуру 
поддержки СМСП

ДЭРИТ ДЭРИТ 2020-2023 0,0 18440,0 20319,9 21722,3 20377,1 80859,3 Обеспечение функционирова-
ния инфраструктуры поддержки 
СМСП. Повышение уровня инфор-
мированности СМСП, в том числе 
осуществляющих свою деятель-
ность в сфере социального пред-
принимательства, туризма. По-
вышение уровня информирован-
ности физических лиц - потенци-
альных СМСП. Повышение уровня 
информированности физических 
лиц, применяющих специальный 
налоговый режим

1.4. Предоставление субсидий муни-
ципальному автономному учреж-
дению городского округа Самара 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных (му-
ниципальных) услуг» на организа-
цию предоставления услуг по прин-
ципу «одного окна» в целях оказа-
ния консультационной поддержки 
СМСП

ДЭРИТ Адми-
нистра-
ция го-
родско-

го округа 
Самара

2020 0,0 15661,5 0,0 0,0 0,0 15661,5 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности физиче-
ских лиц - потенциальных СМСП

1.4.1. Предоставление субсидий муни-
ципальному автономному учреж-
дению городского округа Самара 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных (му-
ниципальных) услуг» на организа-
цию предоставления услуг по прин-
ципу «одного окна» в целях оказа-
ния консультационной поддержки 
СМСП и физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый 
режим

ДЭРИТ Адми-
нистра-
ция го-
родско-

го округа 
Самара

2021-2023 0,0 0,0 15661,5 15661,5 15661,5 46984,5 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности физиче-
ских лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок реа-
лизации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.руб. Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по задаче 1 12249,0 34820,0 35981,4 37383,8 36038,6 156472,8

Задача 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере социального предпринимательства, туризма, и физических лиц - потенци-
альных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

2.1. Создание, обслуживание web-сайта 
информационной поддержки СМСП, 
в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 95,6 300,0 300,0 300,0 300,0 1295,6 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности физиче-
ских лиц - потенциальных СМСП. 
Повышение предприниматель-
ской активности. Увеличение ко-
личества СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в 
сфере туризма

2.2. Создание целевых радио- и телепро-
грамм, содержащих информацию, 
необходимую для развития СМСП, в 
том числе осуществляющих свою де-
ятельность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 3500,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности физиче-
ских лиц - потенциальных СМСП. 
Повышение предприниматель-
ской активности

2.2.1. Создание целевых радио- и телепро-
грамм, содержащих информацию, 
необходимую для развития СМСП, в 
том числе осуществляющих свою де-
ятельность в сфере туризма, а также 
физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 3500,0 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности физиче-
ских лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим. Повыше-
ние предпринимательской актив-
ности

2.2.2. Создание и трансляция целевых ро-
ликов на радиоканале, содержащих 
информацию, необходимую для раз-
вития СМСП, в том числе осущест-
вляющих свою деятельность в сфе-
ре социального предприниматель-
ства, туризма, а также физических 
лиц, применяющих специальный на-
логовый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2022-2023 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 2000,0 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере социального предприни-
мательства, туризма. Повышение 
уровня информированности физи-
ческих лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим. Повы-
шение предпринимательской ак-
тивности

2.2.3. Создание и трансляция целевых сю-
жетов, циклов передач, спик-шоу, со-
дерщащих информацию необходи-
мую для развития СМСП, в том чис-
ле осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма, а также физи-
ческих лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2022-2023 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 3000,0 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности физиче-
ских лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим. Повыше-
ние предпринимательской актив-
ности

2.3. Оказание услуг по созданию и раз-
мещению наружной рекламы, на-
правленной на повышение привле-
кательности предпринимательской 
деятельности

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2021 1800,0 1800,0 2126,6 0,0 0,0 5726,6 Повышение уровня информиро-
ванности физических лиц - потен-
циальных СМСП. Увеличение чис-
ленности занятых в секторе мало-
го и среднего предприниматель-
ства, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туриз-
ма. Повышение уровня информи-
рованности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в 
сфере туризма

Всего по задаче 2 5395,6 5100,0 5926,6 2800,0 2800,0 22022,2

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, в сфере образования

3.1. Организация проведения обучения 
СМСП (их работников), физических 
лиц – потенциальных СМСП по веде-
нию предпринимательской деятель-
ности 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 2800,0 2800,2 0,0 0,0 0,0 5600,2 Повышение уровня правовой 
и экономической грамотности 
СМСП, физических лиц - потенци-
альных СМСП

3.1.1. Организация проведения обучения 
физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021 0,0 0,0 2266,5 0,0 0,0 2266,5 Повышение уровня правовой 
и экономической грамотности 
СМСП, физических лиц - потенци-
альных СМСП. Повышение уров-
ня правовой и экономической гра-
мотности физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый 
режим

3.1.2. Организация проведения обучения 
СМСП

ДЭРИТ ДЭРИТ 2022-2023 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 1600,0 Повышение уровня правовой 
и экономической грамотности 
СМСП
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок реа-
лизации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.руб. Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Организация и проведение ежегод-
ного форума «Самарская платформа 
развития бизнеса»

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 3942,2 3000,0 3500,0 4530,8 4500,0 19473,0 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности физиче-
ских лиц - потенциальных СМСП. 
Повышение уровня информиро-
ванности физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый 
режим. Обмен опытом. Повыше-
ние предпринимательской актив-
ности

3.3. Выпуск полиграфической продук-
ции по актуальным темам для СМСП, 
в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма, и фи-
зических лиц - потенциальных СМСП 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 78,0 500,0 0,0 0,0 0,0 578,0 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности физиче-
ских лиц - потенциальных СМСП. 
Повышение предприниматель-
ской активности

3.3.1. Выпуск полиграфической продук-
ции по актуальным темам для СМСП, 
в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма, а так-
же физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 900,0 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уров-
ня информированности физиче-
ских лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим. Повыше-
ние предпринимательской актив-
ности

3.4. Организация городских выставок, 
в том числе отраслевых, с участием 
СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 3671,6 4527,8 4500,0 2500,0 2500,0 17699,4 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Обмен опытом. По-
вышение предпринимательской 
активности

3.5. Организация участия в федераль-
ных выставках, салонах, форумах, 
конгрессах представителей СМСП 
городского округа Самара, в том чис-
ле осуществляющих свою деятель-
ность в сфере туризма 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 8919,8 9622,0 10000,0 3000,0 3000,0 34541,8 Повышение уровня информиро-
ванности СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Обмен опытом. По-
вышение предпринимательской 
активности

Всего по задаче 3 19411,6 20450,0 20566,5 11130,8 11100,0 82658,9

Задача 4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

4.1. Предоставление на конкурсной ос-
нове за счет средств бюджета город-
ского округа Самара грантов в фор-
ме субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям – 
СМСП, в том числе осуществляющим 
свою деятельность в сфере туризма, 
на создание собственного бизнеса 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 23116,0 12431,4 0,0 0,0 0,0 35547,4 Увеличение количества СМСП, в 
том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. 
Увеличение численности занятых 
в секторе малого и среднего пред-
принимательства, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Оказание финансо-
вой поддержки СМСП 

4.2. Предоставление в 2020 году на кон-
курсной основе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара гран-
тов в форме субсидий юридическим 
лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпри-
нимателям – СМСП на частичное воз-
мещение затрат на оплату труда ра-
ботников в период действия на тер-
ритории городского округа Сама-
ра режима повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV

ДЭРИТ ДЭРИТ 2020 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 Поддержание численности заня-
тых в секторе малого и среднего 
предпринимательства. Оказание 
финансовой поддержки СМСП

4.3. Предоставление за счет средств 
бюджета городского округа Самара 
грантов в форме субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным пред-
принимателям - СМСП на возмеще-
ние понесенных затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в кредитных органи-
зациях, на приобретение основных 
средств или пополнение оборотных 
средств

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 16787,2 23700,0 25927,0 66414,2 Увеличение количества СМСП, в 
том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. 
Увеличение численности занятых 
в секторе малого и среднего пред-
принимательства, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в 
сфере туризма. Оказание финансо-
вой поддержки СМСП 

Всего по задаче 4 23116,0 18931,4 16787,2 23700,0 25927,0 108461,6
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок реа-
лизации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.руб. Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

5.1. Предоставление в аренду муници-
пального имущества СМСП, в том 
числе на льготных условиях СМСП, 
являющимся сельскохозяйствен-
ными кооперативами или занимаю-
щимся социально значимыми и при-
оритетными видами деятельности

ДЭРИТ ДУИ 2019-2020 не требует финансирования Увеличение доли СМСП, использу-
ющих муниципальное имущество

5.1.1. Предоставление в аренду муници-
пального имущества СМСП, в том 
числе на льготных условиях СМСП, 
являющимся сельскохозяйствен-
ными кооперативами или занима-
ющимся социально значимыми и 
приоритетными видами деятельно-
сти, а также физическим лицам, при-
меняющим специальный налого-
вый режим

ДЭРИТ ДУИ 2021-2023 не требует финансирования Увеличение доли СМСП и физиче-
ских лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим, использу-
ющих муниципальное имущество

Всего по задаче 5 не требует фи-
нансирования

Всего по Программе 60172,2 79301,4 79261,7 75014,6 75865,6 369615,5

Исполняющий обязанности первого заместителя 
главы городского округа Самара

О.А. Данилова

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022 № 492

О признании утратившим силу постановления Администрации 
городского округа Самара от 23.03.2020 № 170 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия Департамента финансов Администрации городского округа Самара 
с заказчиками и признании утратившим 

силу постановления Администрации городского округа Самара
от 09.03.2016 № 181 «Об утверждении Порядка взаимодействия
 заказчиков с Управлением организации торгов Администрации

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, решени-
ем Думы городского округа Самара от 18.12.2018 № 374 «Об утверждении Положения «О Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара» постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2020 № 170 
«Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента финансов Администрации городского округа Сама-
ра с заказчиками и признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара от 
09.03.2016 № 181 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с Управлением организации торгов Ад-
министрации городского округа Самара».

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 05.07.2022 № 494

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 26.05.2015 № 546 «Об утверждении Порядка  

предоставления единовременной социальной выплаты на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений 

в многоквартирных домах в части их приспособления 
к физическим возможностям инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях уточнения персонально-
го состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты на 
проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их 
приспособления к физическим возможностям инвалидов постановляю:

1.  Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 546 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта ин-
дивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физи-
ческим возможностям инвалидов» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотрению заявлений
о предоставлении единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых до-

мов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям ин-
валидов (далее – Комиссия) Ануфриеву Т.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии Хапину Надежду Федоровну – главного инспектора отдела организации соци-
альной поддержки населения муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспе-
чения мер социальной поддержки населения», назначив ее членом Комиссии (по согласованию).

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 № 496

Об утверждении состава и регламента работы согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлени-
ем Правительства Самарской области от 16.02.2016 № 60 «Об утверждении Типового регламента работы согласи-
тельной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории Самарской области» постановляю:

1.  Утвердить состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа Самара согласно приложе-
нию № 1.

2.  Утвердить регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа Самара соглас-
но приложению № 2.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в трехдневный 
срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить размещение его на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.07.2022 № 496

Состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков  
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа Самара

Харитонов М.Н. - первый заместитель главы городского округа Самара, председатель комиссии
Мямина И.С. - заместитель руководителя Управления инженерной инфраструктуры Департа-

мента градостроительства городского округа Самара, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Кузнецова О.В. - заместитель руководителя департамента имущественных и земельных отноше-

ний министерства имущественных отношений Самарской области (по согласова-
нию)

Ишмуратова А.Н. - начальник отдела регистрации прав, учета и перераспределения федерального 
имущества Территориального управления Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Самарской области (по согласованию)

Фролова С.Ю. - ведущий специалист-эксперт отдела землеустройства и мониторинга земель 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Самарской области (по согласованию)

Кривошеева Н.С. - начальник отдела организации содержания автомобильных дорог и элементов их 
благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Шанов С.Н. - руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара (по 
согласованию)

Белоклоков А.В. - руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара 
(по согласованию)

- представитель саморегулируемой организации, членом которой является када-
стровый инженер (по согласованию)

- лицо, уполномоченное решением общего собрания членов товарищества соб-
ственников недвижимости (в том числе садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества) (по согласованию)

- лицо, уполномоченное решением общего собрания членов потребительского ко-
оператива (жилищного, жилищно-строительного или гаражного) (по согласова-
нию)

- лицо, уполномоченное решением общего собрания участников гражданско-пра-
вового сообщества, указанного в пункте 3 части 6 статьи 42.2 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (по согласованию)

- заказчик комплексных кадастровых работ (его представитель) в случае, если вы-
полнение таких работ финансируется за счет внебюджетных средств (по согласо-
ванию) 

 Исполняющий обязанности
руководителя Департамента

 градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 06.07.2022 № 496

РЕГЛАМЕНТ
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при 

выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа Самара

I. Общие положения

1.  Настоящий регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа Самара (далее 
– Регламент) разработан на основании главы 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ), приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ» (далее – Приказ № 244) и определяет состав, полномочия и порядок работы согласительной комиссии по 
согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории городского округа Самара (далее – Согласительная комиссия).

2.   Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, закона-
ми Самарской области, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Регламентом.

3.  Целью работы Согласительной комиссии является согласование местоположения границ земельных участ-
ков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа Самара.

4.  Согласительная комиссия формируется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контрак-
та на выполнение комплексных кадастровых работ или со дня получения извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ в случае финансирования выполнения таких работ за счет внебюджетных средств.

II. Состав Согласительной комиссии

5.  В состав Согласительной комиссии включаются по 1 (одному) представителю от:
министерства имущественных отношений Самарской области;
территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Са-

марской области, осуществляющего полномочия собственника в отношении соответствующих объектов недви-
жимости, находящихся в федеральной собственности;

органа местного самоуправления городского округа Самара, на территории которого выполняются комплекс-
ные кадастровые работы; 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской об-
ласти;

саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер (в случае, если он является 
членом саморегулируемой организации).

6.  В состав Согласительной комиссии наряду с представителями, указанными в пункте 5 настоящего Регла-
мента, включаются:

представитель уполномоченного в области градостроительной деятельности органа местного самоуправле-
ния городского округа Самара, на территории которого выполняются комплексные кадастровые работы;

лицо, уполномоченное решением общего собрания членов товарищества собственников недвижимости (в 
том числе садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества);

лицо, уполномоченное решением общего собрания членов потребительского кооператива (жилищного, жи-
лищно-строительного или гаражного);

лицо, уполномоченное решением общего собрания участников гражданско-правового сообщества, указан-
ного в пункте 3 части 6 статьи 42.2 Закона № 221-ФЗ;

заказчик комплексных кадастровых работ (его представитель) в случае, если выполнение таких работ финан-
сируется за счет внебюджетных средств.

7.  Согласительная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Согла-
сительной комиссии.

8.  Председатель Согласительной комиссии:
возглавляет Согласительную комиссию и руководит ее деятельностью;
планирует деятельность Согласительной комиссии, утверждает повестку дня заседаний Согласительной ко-

миссии;
председательствует на заседаниях Согласительной комиссии;
организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания Согласительной комиссии;
ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голо-

сов членов Согласительной комиссии, определяет результаты их голосования;
подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Согласительной комиссии.
9.  Заместитель председателя Согласительной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению 

председателя Согласительной комиссии, а также осуществляет полномочия председателя в его отсутствие. За-
меститель председателя Согласительной комиссии избирается на первом заседании из числа лиц, входящих в 
состав Согласительной комиссии, простым большинством голосов.

10. Секретарь Согласительной комиссии:
организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Согласительной комиссии;
формирует проект повестки дня заседания Согласительной комиссии;
уведомляет членов Согласительной комиссии о времени и месте проведения, а также о повестке дня заседа-

ния Согласительной комиссии, по их просьбе знакомит с материалами, подготовленными к заседанию Согласи-
тельной комиссии;

ведет протоколы заседаний Согласительной комиссии и осуществляет их хранение;
готовит протоколы заседаний Согласительной комиссии, заключение Согласительной комиссии о результатах 

рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков, акт согласования место-
положения границ при выполнении комплексных кадастровых работ;

оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Согласительной комиссии;
ведет делопроизводство Согласительной комиссии;
организует направление заказчику комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории, 

оформленного исполнителем комплексных кадастровых работ, для утверждения.
В отсутствие секретаря Согласительной комиссии его полномочия возлагаются председателем Согласитель-

ной комиссии на иного члена Согласительной комиссии.

III. Полномочия Согласительной комиссии

11. К полномочиям Согласительной комиссии относятся:
рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Закона № 221-ФЗ (далее – За-

интересованные лица), относительно местоположения границ земельных участков;
подготовка заключения Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересован-

ных лиц относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности измене-
ния проекта карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изме-
нения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возра-
жениями (далее – Заключение Согласительной комиссии);

оформление акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ;
разъяснение заинтересованным лицам возможности разрешения земельного спора о местоположении гра-

ниц земельных участков в судебном порядке.

IV. Порядок работы Согласительной комиссии

12. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами комплексных 
кадастровых работ и расположенных в границах территории выполнения этих работ, Согласительная комиссия 
проводит заседание, на которое приглашаются Заинтересованные лица и исполнитель комплексных кадастро-
вых работ. Заседание проводится в очной форме при участии членов Согласительной комиссии и заинтересо-
ванных лиц.

13. Дата, время и место заседания Согласительной комиссии указываются в извещении о проведении заседа-
ния Согласительной комиссии.

14. Извещение о проведении заседания Согласительной комиссии, содержащее в том числе уведомление о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, размещается и направляется за-
казчиком комплексных кадастровых работ в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финан-
сируется за счет бюджетных средств, или органом, уполномоченным на утверждение карты-плана территории, 
в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за счет внебюджетных средств, спо-
собами, установленными Законом № 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до дня проведе-
ния указанного заседания по форме, установленной приложением № 2 к приказу Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания со-
гласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ».

15. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории в 
соответствии с регламентом работы Согласительной комиссии путем:

направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа в соответствии с запросом 
заявителя;

предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бу-
мажном носителе по месту нахождения Согласительной комиссии.

16. Согласительная комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствуют не менее чем 
две трети от установленного числа ее членов.

17. Голосование по всем вопросам проводится открыто. При голосовании мнение членов Согласительной ко-
миссии выражается словами «за» или «против». Члены Согласительной комиссии не вправе воздерживаться от 
голосования. Решение Согласительной комиссии по всем вопросам считается принятым, если за него проголо-
совало более половины присутствующих на заседании членов Согласительной комиссии либо если при равен-
стве голосов членов Согласительной комиссии председательствующий на заседании голосовал «за» принятие 
решения.

18.  На заседании Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков представляется проект карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения комплексных 
кадастровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных участков и регламент работы Со-
гласительной комиссии.

19. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование местоположения границ проводится в от-
ношении земельных участков, местоположение границ которых подлежит обязательному согласованию в соот-
ветствии с Законом № 221-ФЗ.

20.  Возражения Заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков могут 
быть представлены в письменной форме в Согласительную комиссию в период со дня опубликования извеще-
ния о проведении заседания Согласительной комиссии до дня проведения данного заседания, а также в течение 
35 (тридцати пяти) календарных дней со дня проведения первого заседания Согласительной комиссии.



24 • Самарская газета№148 (7161) • ЧЕТВЕРГ 7 ИЮЛЯ 2022

Официальное опубликование

Указанные возражения представляются Заинтересованными лицами относительно местоположения границ 
земельных участков:

сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых не соответствуют установленным на 
основании Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» тре-
бованиям к описанию местоположения границ земельных участков;

образование которых предусмотрено документами, указанными в части 6 статьи 42.1 Закона № 221-ФЗ.
21. Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны содержать сведения о ли-

це, направившем данные возражения, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес право-
обладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с местоположением границ земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих право лица, направившего данные возражения, на такой земельный участок, или иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие или 
определявшие местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

22. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и Заключе-
ния Согласительной комиссии о рассмотрении возражений заинтересованных лиц оформляются Согласитель-
ной комиссией в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся органом, сформировавшим Со-
гласительную комиссию.

23. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка в рамках выполнения 
комплексных кадастровых работ местоположение таких границ или их частей считается согласованным, если:

заинтересованными лицами не представлены возражения относительно местоположения границ или частей 
границ земельного участка;

местоположение границ или частей границ земельного участка установлено на основании вступившего в за-
конную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ 
земельного участка.

В случае предоставления заинтересованными лицами возражений относительно местоположения границ 
или частей границ земельного участка, за исключением случаев, если земельный спор о местоположении гра-
ниц земельного участка был разрешен в судебном порядке, местоположение таких границ или частей границ зе-
мельного участка считается спорным.

24. По результатам работы Согласительной комиссии составляются:
протокол заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, форма и содержание которого утверждена Приказом № 244;
заключение Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположе-

ния границ или частей границ земельных участков.
Протокол заседания по вопросу согласования местоположения границ земельных участков и Заключение Со-

гласительной комиссии составляются по 1 (одному) экземпляру для каждого члена Согласительной комиссии, 
для исполнителя комплексных кадастровых работ, а также Заинтересованных лиц.

25. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня истечения срока представления возражений, предусмотрен-
ных пунктом 21 настоящего Регламента, Согласительная комиссия направляет в орган, уполномоченный на ут-
верждение карты-плана территории, для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых 
работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения матери-
алы заседания Согласительной комиссии.

26. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегулированные в результате согла-
сования местоположения границ земельных участков, в отношении которых выполнены комплексные кадастро-
вые работы, после оформления акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных када-
стровых работ разрешаются в судебном порядке.

27. Наличие или отсутствие утвержденного заключения Согласительной комиссии не препятствует обраще-
нию в суд для разрешения земельных споров о местоположении границ земельных участков, расположенных на 
территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы.

 Исполняющий обязанности
руководителя Департамента

 градостроительства
городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара 04 июля 2022 года 
 

Присутствовали:
 

Заместитель председателя ко-
миссии: 

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремон-
та Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара

Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Ларин А.С. - главный специалист Центрального Управления Жилищного Надзора госу-
дарственной жилищной инспекции Самарской области

Свешникова Л.Т. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара

Зайчикова А.А. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара 

Макарова Н.А. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра 

Фатхулина Е.Д. – консультант отдела муниципального жилищного контроля Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Гаряев Р.Р. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: 
г. Самара, п. Мехзавод, квартал 13, д. 6 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: 
г. Самара, ул. Хасановская, д. 9 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период.

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: 
г. Самара, ул. Хасановская, д. 20 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период. 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения 

капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 13, д. 6 и перенос срока с 2031-2033 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 12.05.2022.

Данный дом 1957 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 29.06.2022, 
установлено: фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.07.2022 составля-
ет 97,7 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пос. Мехзавод, квартал 13, д. 6 требующим проведения капи-

тального ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 со-
блюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п. 7.1 (в) постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта фасада в течение ближайших 
трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленное по результатам обследо-
вания многоквартирного дома и содержащее выводы о том, что техническое состояние фасада оценивается как 
недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при оче-
редной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией.

4. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капи-
тального ремонта» провести ремонт фасада в многоквартирном доме в рамках региональной программы. 

5. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада дома определена в соответствии с постановлением Пра-
вительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» (в ред. от 
23.03.2022 № 160) и составляет 578 540,7 руб. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Свешникову Л.Т.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения 

капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Хасановская, д. 9 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более 
ранний период, протокол общего собрания собственников от 02.02.2022.

Данный дом 1983 года постройки. ООО «Лаборатория инженерно-строительных технологий» разработано за-
ключение 2021 года, установлено: крыша находится в аварийном состоянии и требуется капитальный ремонт. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.07.2022 составля-
ет 95,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Хасанов-

ская, д. 9, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляет-
ся возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию 
на 01.07.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повы-
шения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комис-
сии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Свешникову Л.Т.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения 

капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Хасановская, д. 20 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более 
ранний период, протокол общего собрания собственников от 01.02.2022.

Данный дом 1985 года постройки. ООО «Лаборатория инженерно-строительных технологий» разработано за-
ключение 2021 года, установлено: крыша находится в аварийном состоянии и требуется капитальный ремонт. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.07.2022 составля-
ет 96,4 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Хасанов-

ская, д. 20, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представля-
ется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской обла-
сти от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома (по состо-
янию на 01.07.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повы-
шения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комис-
сии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии  
А.Б. Старостин 

 
Секретарь  

Е.М. Базажи
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022 № 482

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания 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.  Предоставить Лариной О.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 490,5 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0410002:550 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Шос-
сейная, 63, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0 м. 

2.  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».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022 № 483

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 01.06.2022 № КС-2-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Кузьминчук М.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 123 кв.м по адресу: Самарская область, городской округ Са-
мара, внутригородской район Куйбышевский, город Самара, улица Продольная, земельный участок № 92а, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка – 123 кв.м в коорди-
натах:

S=
123
кв.м

X Y
1. 380972,79
2. 380984,66
3. 380979,66
4. 380968,42
5. 380967,61
1.         380972,79

1380722,65
1380733,25
1380739,00
1380729,03
1380728,24
1380722,65

2.  Предоставить Керимову Ф.Н.о. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 93 кв.м по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Вольская, участок № 120, под индивидуальное жи-
лищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – 93 кв.м в координатах:

S=
93
кв.м

X Y
н21. 390907,95
н22. 390907,65
15. 390909,51
14. 390900,48
13. 390897,42
12. 390897,27
11. 390895,38

н18. 390904,93
н19. 390905,38
н20. 390905,63
н21. 390907,95

1381498,80
1381499,06
1381501,59
1381509,40
1381505,47
1381505,59
1381503,34
1381496,05
1381495,70
1381496,00
1381498,80

3.    Предоставить Ковеленовой З.К. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1000 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, ул. Саратовская, 
участок б/н, под индивидуальное жилищное строительство в координатах:

S=
1000
кв.м

X Y
1. 380011,99
2. 380036,29
3. 380017,41
4. 379991,82
1.          380011,99

1371204,38
1371228,37
1371249,8

1371224,72
1371204,38

4.  Предоставить Наумову С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 1546 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637003:1319 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, Третья просека, под индивидуальное жилищное строительство.

5.  Предоставить Фролову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 794 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637003:586 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, между улицей Советской Армии и Третьей просекой, участок б/н, под индивидуальное жилищное 
строительство.

6.  Предоставить Пугачеву И.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 676 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637003:585 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, между улицей Советской Армии и Третьей просекой, участок б/н, под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

7.  Предоставить Сатдинову К.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 80 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, пер. Води-
телей, д. 20, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – 80 кв.м в координатах:

S=
80
кв.м

X Y

17. 388030,46
18. 388028,28
19. 388018,33
1. 388009,82
2. 388010,08

16. 388033,26
17. 388030,46

1376927,07
1376923,66
1376924,95
1376925,87
1376929,22
1376927,96
1376927,07

8.  Предоставить Козлито М.Б. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
площадью 730 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0338007:881 по адресу: обл. Самарская, г. Самара, 19 км, 

Остановка, квартал 7, участок 13, под индивидуальное жилищное строительство;
площадью 634 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0338007:509 по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-

ноглинский р-н, 19 км, СНТ «Салют», квартал 8, участок № 11, под индивидуальное жилищное строительство.
9.  Предоставить Петрову П.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:895 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Крас-
ноглинский, кв-л 7-й, д. 5, под индивидуальное жилищное строительство.

10. Предоставить Хайрову И.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 200 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0905002:652 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда/Трудовая, д. 98/51, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 0,9 м; с предельным минимальным размером земельного участка – площа-
дью 200 кв.м.

11. Предоставить Толкишевской Е.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 400 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0905002:646 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 22 Парт-
съезда/ Трудовая, д. 98/51, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 0,9 м.

12. Предоставить Вахрамовой Я.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 2044 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0637003:140 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Октябрьский 
внутригородской район, город Самара, ул. Усадебная, земельный участок № 75, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,39 м.

13. Предоставить Авдаляну А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 311 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0905002:1342 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Поляр-
ная, участок 51, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 0,8 м. 

14. Предоставить Романовой Т.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
площадью 383 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Берег реки Волги, у д. 38, под 

индивидуальное жилищное строительство в координатах:

S=
383
кв.м

X Y
Н1. 396875,89
Н2. 396869,20
Н3. 396873,24
Н4. 396870,14
Н5. 396867,64
Н6. 396856,70
Н7. 396860,34
Н8. 396864,48
Н9. 396866,01

Н10. 396866,41
Н11. 396868,58
Н12. 396866,23
Н13. 396864,78
Н14. 396871,33
Н1. 396875,89

1377090,51
1377119,07
1377120,34
1377136,72
1377151,00
1377149,75
1377133,59
1377134,52
1377130,80
1377126,84
1377120,46
1377120,21
1377119,79
1377090,47
1377090,51

площадью 1050 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702004:765 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, Барбошина поляна, берег реки Волги, участок б/н, под индивидуальное жилищное строительство;

площадью 415 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:2293 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Берег реки Волги, д. 38, под индивидуальное жилищное строительство.

15. Предоставить Иваненко И.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 863 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Бронная/ Гранитный пер., д. 
13/1, под индивидуальное жилищное строительство в координатах: 

S=
863 кв.м

X Y
1. 395881,46
2. 395893,16
3. 395889,22
4. 395884,35
5. 395869,12
6. 395858,54
7. 395852,78
8. 395858,16
9. 395861,16
10. 395867,66
11. 395870.57
1.          395881,46

1379820,94
1379833,20
1379842,38
1379850.28
1379865,18
1379854,58
1379849,73
1379844,23
1379840,57
1379834,48
1379831,94
1379820,94

16. 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».
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022 № 484

Об отклонении документации по планировке территории  
(проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению 

изменений в документацию по планировке территории 
в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной
в Промышленном районе городского округа Самара, 

утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 26.02.2015 № 173

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту планировки и проекту межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губа-
нова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 26.02.2015 № 173, от 23.05.2022, заключением по результатам публичных 
слушаний по проекту планировки территории (проекту планировки и проекту межевания территории) по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнеч-
ной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 26.02.2015 № 173, от 25.05.2022 (далее – протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний) постановляю:

1.  Отклонить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губа-
нова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 26.02.2015 № 173, разработанную в соответствии с распоряжением Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 18.10.2019 № РД-2057 «О разрешении Золову Николаю 
Александровичу подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межева-
ния территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Са-
довой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173».

Основанием для отклонения послужил результат публичных слушаний по проекту планировки территории (про-
екту планировки и проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке терри-
тории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173, в период проведения 
которых, согласно протоколу публичных слушаний и заключению по результатам публичных слушаний, все участни-
ки публичных слушаний выразили позицию против принятия документации по планировке территории.

Из протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний следует, что количе-
ство зарегистрированных участников

публичных слушаний – 52 человека, из них проголосовали «против» – 52 человека.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Опреде-

лении от 15.07.2010 № 931-О-О, в соответствии с которой публичные слушания являются процедурой выявления 
коллективного мнения либо ясно выраженных расхождений во мнениях, имеющих также коллективный, а не ин-
дивидуальный характер; публичные слушания не являются формой осуществления власти населением, тем не 
менее они предоставляют каждому, кого может затронуть предполагаемое решение, правомочие на принятие 
которого принадлежит компетентным органам и должностным лицам, возможность участвовать в его обсужде-
нии независимо от наличия специальных знаний либо принадлежности к определенным организациям и объе-
динениям; конечная цель такого обсуждения – выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам 
либо получение общественной оценки правового акта.

2.  Направить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания террито-
рии), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент градостроительства городского округа Са-
мара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разместить на-
стоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том 
числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать 
в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022 № 487

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
 вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 07.04.2022 № КС-1-0-1 постановляю:

1.  Отказать Каймакиной С.Н., Каймакину В.С., Дедикову А.С. в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка площадью 1430 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248012:7 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Краснопресненская, дом № 167, под хранение автотран-
спорта, на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

2.  Отказать Матвееву А.В., Матвеевой А.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 63:17:0103008:18 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Каштановая, 11, под хранение авто-
транспорта, на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

3.  Отказать Бранчевскому С.Л. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 1425 кв.м с кадастровым номером 63:01:0522003:1748 по адресу: Самарская область, 
город Самара, улица Дачная, под служебные гаражи, на основании большинства отрицательных голосов членов 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

4.  Отказать Мещерякову С.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 331 кв.м с кадастровым номером 63:01:0214001:1081 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, под объекты дорожного сервиса: ремонт автомобилей, на основа-
нии большинства отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки при Главе городского округа Самара.

5.  Отказать Ракшину Д.Ю. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 
778 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410001:905 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Пирогова, д. 23, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 2 м, на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

6.  Отказать Хабарину В.И. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 
619 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409003:549 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Ровная, дом № 23, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 0,95 м, на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

7.   Отказать Минееву А.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213002:50 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, 17 км Московское шоссе, СТ «Мачта-2», участок 59, под объекты дорожного сервиса, 
на основании части 11.1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8.  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». 
9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022 № 488

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская, 

Юбилейная в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах проспек-
та Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная в Кировском внутригородском районе городско-
го округа Самара от 15.07.2021, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская, 
Юбилейная в Кировском внутригородском районе городского округа Самара от 16.07.2021 постановляю: 

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная в Кировском 
районе городского округа Самара согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования: 

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (308 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (2379 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка); 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (343 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (540 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (995 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом; 

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (703 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка); 

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (631 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом; 

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (891 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка); 

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (472 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (318 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (418 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), дошкольное, начальное и среднее общее образование, 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (305 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), дошкольное, начальное и среднее общее образование;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (442 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), дошкольное, начальное и среднее общее образование, фактически занимаемый многоквартирным 
жилым домом;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (563 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), дошкольное, начальное и среднее общее образование.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная 
в Кировском районе городского округа Самара, разместить в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по пла-
нировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №488 от 
04.07.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/351969.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022 № 493

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, реконструкции 

объектов капитального строительства
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, поста-
новляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – Проект) в срок с 7 июля 2022 г.

по 28 июля 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 обсуж-

дений 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 массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен со-
ответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к 
указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газе-
те «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции 
по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 14 июля 2022 г. по 21 июля 2022 г. в здании Департамента градострои-
тельства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (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 оконча-
ния 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 обсужде-

ний протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Са-
мара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции 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 обще-
ственных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра 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 городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

3.  Рекомендовать главам Ленинского, Октябрьского внутригородских районов городского округа Самара ор-
ганизовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по 
Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских районов го-
родского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территори-
ях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара 7 июля 2022 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 7 июля 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 28 ию-

ля 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 28 июля 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 05.07.2022 № 493

Оповещение о начале общественных обсуждений

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

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

1.  земельного участка площадью 5131 кв.м с кадастровым номером 63:01:0518002:1291 по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Ленинский район, улица Буянова, под многоэтажную жилую застройку (высотная 
застройка);

2.  земельного участка на земельном участке площадью площадью 3411 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0614002:2 по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Октябрьский, пр. Масленникова, д. 7А, под многоэтаж-
ную жилую застройку (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,44. 

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

Срок проведения общественных обсуждений с 7 июля 2022 г. по 28 июля 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 14 июля 2022 г. по 21 июля 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 обсужде-
ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градострои-
тельства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы 
посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

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

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

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце
документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если дан-
ными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном 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, касающих-
ся Проекта:

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

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара;

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 14 
июля 2022 г. по 21 июля 2022 г.

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

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

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

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

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

 Исполняющий обязанности
руководителя Департамента  градостроительства 

 городского округа Самара В.Ю.Чернов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.07.2022 №41

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 20.02.2016 №7 «О единой структуре кода целевой статьи расходов бюджета 

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

В целях приведения перечня кодов целевых статей расходов бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области в соответствие действующему бюджетному законодательству, на 
основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, постановляю:

Внести изменения в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 20.02.2016 № 7 «О единой структуре кода целевой статьи расходов бюджета Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Постановление):

В Приложении № 1 к Постановлению значения кода направления 
расходов, предназначенных для кодирования расходов, изложить в следующей редакции:
«

ХХХХХ11000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

ХХХХХ20000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

ХХХХХ60000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

ХХХХХ75160 Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по соз-
данию и организации деятельности административных комиссий

ХХХХХ79900 Резервный фонд местной администрации

ХХХХХ80000 Социальное обеспечение населения

ХХХХХS6150 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской об-
ласти, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией 
мероприятий по поддержке общественных проектов

ХХХХХ55550 Поддержка муниципальных программ формирование современной городской среды

ХХХХХ55551
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство 
дворовых территорий)

ХХХХХ5555Z Реализация программ формирования современной городской среды (расходы сверхсофи-
нансирования)

ХХХХХS3270 Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитально-
му ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

ХХХХХ90000 Иные направления расходов
»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

2. Приложение к Порядку о единой структуре кода целевой статьи расходов бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области, утвержденного Постановлением, изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместите-

ля главы Кировского внутригородского района городского округа Самара Соловьеву О.Е.

Глава Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара 

И.А.Рудаков

Приложение  
к Порядку о единой структуре  

кода целевой статьи расходов бюджета  
Кировского внутригородского района  

городского округа Самара  
Самарской области

Перечень целевых статей расходов бюджета  
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Код ЦСР Наименование показателя

9900000000 Непрограммные направления деятельности 

9900011000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

9900020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

9900060000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

9900075160 Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности административных комиссий 

9900079900 Резервный фонд местной администрации

9900080000 Социальное обеспечение населения

9900090000 Иные направления расходов

99000S6150 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самар-
ской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с 
реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 

A300000000 Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

Код ЦСР Наименование показателя

A300020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

A30F200000 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

A30F255550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

A30F255551 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство дворовых территорий)

A30F25555Z Реализация программ формирования современной городской среды (расходы сверх-
софинансирования)

A400000000 Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018 - 2025 годы 

A400020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

A4000S3270 Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капи-
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населен-
ных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

A500000000 Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» на 2021 - 2023 годы

A510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского 
округа Самара»

A510020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

A520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района»

A520020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

A530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара»

A530020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

A530060000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 

A700000000 Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы

A700020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд


	sgaz_070722_01
	sgaz_070722_02
	sgaz_070722_03
	sgaz_070722_04
	sgaz_070722_05
	sgaz_070722_06_
	sgaz_070722_07_
	sgaz_070722_08
	sgaz_070722_09
	sgaz_070722_10
	sgaz_070722_11
	sgaz_070722_12
	sgaz_070722_13
	sgaz_070722_14
	sgaz_070722_15
	sgaz_070722_16
	sgaz_070722_17
	sgaz_070722_18
	sgaz_070722_19
	sgaz_070722_20
	sgaz_070722_21
	sgaz_070722_22
	sgaz_070722_23
	sgaz_070722_24
	sgaz_070722_25
	sgaz_070722_26
	sgaz_070722_27
	sgaz_070722_28



