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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара информирует. В рамках ини-
циативного бюджетирования на основании Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 11.02.2021 №35 в Администрацию района поступила заявка от ТОС «14а микрорайон» 
- проект «Дорога знаний» по благоустройству территории (благоустройство территории по адресу ул. Стара-За-
гора 226а – ремонт пешеходных дорожек примыкающих к МБОУ школа №32).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2022 №189

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 14.09.2016 № 106 «Об утверждении положения о порядке 
и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 

муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных уч-
реждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в соответствии со статьей 
168 Трудового кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в положение о порядке и размерах расходов, связанных со служебными командировками, работни-
кам муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (да-
лее - Положение), утвержденное постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 14.09.2016 №106 «Об утверждении положения о порядке и размерах возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 24 Положения изложить в следующей редакции:
«24. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в командировку за пределы Россий-

ской Федерации возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но 
не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения, установленные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2020 № 1267 «Об установлении предельных норм воз-
мещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных го-
сударств федеральных государственных гражданских служащих, военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти и феде-
ральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, работников, 
заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратив-
шим силу пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 № 812.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Власову И.М.

Временно исполняющий полномочия
 Главы Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара Е.С.Рунова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» июля 2022г. № 364

Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами,  
расположенными в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара от 25.12.2019 № 859 «Об утверждении перечня управля-
ющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными в границах Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить управляющую организацию муниципальное предприятие городского округа Самара «Универ-
салбыт» ИНН 6316058470, ОГРН 1026301170620 для управления многоквартирными домами согласно приложе-
нию. 

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

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1020 «Об оплате жилых помещений муниципально-
го и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2022 году» за 1 кв.м. общей площади в ме-
сяц в размере: 

№
п/п

Степень благоустройства
жилых домов

Цены за 1 кв.м общей площади в месяц  
(в рублях) 

с 01.01.2022 с 01.07.2022

1 2 3 4

1. 5 степень благоустройства - жилые дома, имеющие 
все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода, в 
том числе:

19,43 20,21

Содержание общего имущества 12,38 12,88

Текущий ремонт общего имущества 7,05 7,33

2. 6 степень благоустройства - жилые дома деревянные, 
смешанные и из прочих материалов, имеющие 
не все виды благоустройства (удобств), в том числе: 

25,75 26,78

Содержание общего имущества 15,09 15,69

Текущий ремонт общего имущества 10,66 11,09

3. 7 степень благоустройства - неблагоустроенные и вет-
хие жилые дома, в том числе: 

25,90 26,94

Содержание общего имущества 15,22 15,83

Текущий ремонт общего имущества 10,68 11,11

4. Установить размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), от-
носящегося к общему имуществу многоквартирного дома, в размере:

Цена за 1 кв.м общей площади в месяц (в рублях)
с 01.01.2022 с 01.07.2022

за 1 кв.м общей площади 1,10 1,14

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 28 мая 2022 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

 Глава Красноглинского
 внутригородского района 

 городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара
 от «04» июля 2022г. № 364

 
Перечень

многоквартирных домов, расположенных в Красноглинском районе городского округа Самара

№ п/п Адрес дома Категория бла-
гоустройства Этажность Количество 

квартир Год постройки

Общая пло-
щадь жилых 
помещений  
дома, кв. м

Общая пло-
щадь нежилых 

помещений, 
кв.м

-

Материал стен Вид кровли

1.  п. Управленческий, ул. Солдатская, д. 18 7 2 8 1939 599,60 0,00 Деревян. Скатная

2.  п. Управленческий, ул. Солдатская, д. 20 7 2 8 1939 580,60 0,00 Деревян. Скатная

3.  п. Управленческий, ул. Красногвардейская, д. 15 7 2 12 1939 563,60 0,00 Деревян. Скатная

4.  п. Управленческий, ул. Ветвистая, д. 7 7 2 8 1939 590,70 0,0 Деревяные Скатная

5.  п. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 2 5 4 97 1951 2104,14 747,8 Кирпичные Скатная

6.  п. Управленческий, проезд Березовый, д. 2 7 2 8 1939 597,51 0,0 Деревянные Скатная

7.  п. Управленческий, проезд Березовый, д. 6 7 2 8 1939 474,7 0,0 Деревянные Скатная

8.  п. Красная Глинка, ул. 41 км, д. 4 7 2 11 1956 421,0 0,0 Деревянные Скатная

9.  п. Красная Глинка, ул. 41 км, д. 5 7 2 9 1956 399,0 0,0 Деревянные Скатная

10.  Ст. Царевщина, д. 1 7 2 8 1957 391,3 0,0 Каркасно-засыпные Скатная 
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№ п/п Адрес дома Категория бла-
гоустройства Этажность Количество 

квартир Год постройки

Общая пло-
щадь жилых 
помещений  
дома, кв. м

Общая пло-
щадь нежилых 

помещений, 
кв.м

-

Материал стен Вид кровли

11.  Ст. Царевщина, д. 3 7 2 8 1937 380,2 0,0 Каркасно-засыпные Скатная 

12.  Ст. Царевщина, д. 4 7 1 2 1937 109,2 0,0 Бревенчатый Скатная 

13.  Ст. Царевщина, д. 5 7 1 2 1937 113,0 0,0 Деревянные Скатная 

14.  Ст. Царевщина, д. 6 7 2 4 1969 175,1 0,0 Кирпичные Скатная 

15.  Ст. Царевщина, д. 7 7 2 8 1978 442,9 0,0 Кирпичные Скатная 

16.  П. Управленческий, ул. Дома ЭМО, д. 1 7 2 23 1937 740,68 0,0 Каркасно-засыпные Скатная

17.  П. Управленческий, ул. Дома ЭМО, д. 3 7 2 28 1939 746,6 0,0 Деревянные Скатная

18.  П. Управленческий, ул. Дома ЭМО, д. 6 7 2 12 1937 597,8 0,0 Деревянные Скатная

19.  п. Мехзавод, кв-л. 1, д. 2А 7 2 8 1949 385,6 0,0 Каркасно-засыпные Скатная

20.  п. Мехзавод, кв-л. 1, д. 3, лит. Б 7 2 8 1949 391,0 0,0 Каркасно-засыпные Скатная

21.  п. Мехзавод, кв-л. 10-й, д. 7 7 2 8 1953 438,0 0,0 Каркасно-засыпные Скатная

22.  п. Мехзавод, кв-л. 3-й, д. 5 7 2 8 1938 604,11 0,0 Деревянные Скатная

23.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 16 6 1 4 1971 211,2 0,0 Кирпичные Скатная

24.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 18 6 1 2 1954 101,8 0,0 Кирпичные Скатная

25.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 22 6 1 2 1960 86,2 0,0 Кирпичные Скатная

26.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 24 6 1 2 1961 83,7 0,0 Кирпичные Скатная

27.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 25 6 1 2 1961 85,4 0,0 Кирпичные Скатная

28.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 26 6 1 2 1961 103,3 0,0 Кирпичные Скатная

29.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 27 6 1 2 1961 87,6 0,0 Кирпичные Скатная

30.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 29 6 2 9 1963 357,9 0,0 Кирпичные Скатная

31.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 34 6 2 16 1969 646,2 0,0 Блочные Скатная

32.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 41 6 1 2 1991 126,4 0,0 Кирпичные Скатная

33.  п. Мехзавод, ул. ВСЧ, д. 2 6 2 23 1957 735,82 0,0 Кирпичные Скатная

34.  п. Мехзавод, ул. ВСЧ, д. 6 6 2 7 1956 351,2 0,0 Кирпичные Скатная

35.  п. Мехзавод, ул. ВСЧ, д. 7 6 2 8 1957 388,6 0,0 Кирпичные Скатная

36.  п. Мехзавод, тер. Декоративный питомник, д. 5 7 1 2 1983 116,8 0,0 Кирпичные Скатная

37.  п. Мехзавод, тер. Декоративный питомник, д. 5а 7 1 4 1986 176,6 0,0 Кирпичные Скатная

38.  п. Мехзавод, тер. Декоративный питомник, д. 8 7 1 2 1956 51,4 0,0 Деревянные Скатная

39.  п. Мехзавод, тер. Декоративный питомник, д. 9 7 1 4 1959 194,3 0,0 Кирпичные Скатная

40.  п. Мехзавод, тер. Декоративный питомник, д. 10 7 1 3 1969 103,1 0,0 Деревянные Скатная

41.  п. Мехзавод, кв-л. 13, д. 9 5 2 16 1958 565,8 0,0 Кирпичные Скатная

42.  п. Мехзавод, ул. 9-й квартал, д. 4 7 1 2 1951 82,2 0,0 Деревянные Скатная

43.  п. Мехзавод, ул. 9-й квартал, д. 8 7 1 2 1951 80,2 0,0 Деревянные Скатная

44.  п. Мехзавод, ул. 9-й квартал, д. 11 7 1 2 1951 80,0 0,0 Деревянные Скатная

45.  п. Мехзавод, Красный Пахарь, д. 6 6 1 1 1940 50,7 0,0 Деревянные Скатная

46.  п. Мехзавод, тер. Декоративный питомник, д. 7 7 1 1 1956 81,2 0,0 Деревянные Скатная

47.  п. Мехзавод, квартал 9, д. 3 7 1 1 1951 54,4 0,0 Деревянные Скатная

48.  п. Мехзавод, квартал 9, д. 10 7 1 1 1951 61,9 0,0 Деревянные Скатная

Заместитель главы Красноглинского
 внутригородского района 

 городского округа Самара В.И. Костин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» июля 2022г. № 374

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной программы 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018 – 2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от 18.03.2019 №162/пр «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Самарской области от 
01.11.2017 №688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018 - 2024 годы», Уставом Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 10.08.2017 №268 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара от 29.12.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной программы Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы» (далее поста-
новление) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
1.1. в разделе «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 
1.1.1. в абзаце первом цифры «65474,9 тыс. рублей» заменить цифрами «95874,9 тыс. рублей»,
строку «в 2022 году - 8830,9 тыс. рублей» заменить строкой следующего содержания «в 2022 году-41230,9 тыс. 

рублей»;
1.1.2. после абзаца четвертого добавить абзац следующего содержания:
«-за счет средств городского бюджета-32400,0 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 32400,0 тыс. рублей;
в 2023 году –в объеме фактического поступления;
в 2024 году – в объеме фактического поступления.»;
1.1.3. В сноску после таблицы после слова «областного» добавить слово «городского».
1.2. В разделе 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы»:
1.2.1 абзац 17 изложить в следующей редакции «Очередность благоустройства дворовых территорий много-

квартирных домов в рамках реализации муниципальной программы определяется органами местного самоу-
правления Красноглинского внутригородского района в порядке поступления предложений от заинтересован-
ных лиц.»;

1.2.2. после абзаца 17 добавить абзацы 18, 19, 20 следующего содержания: «В первоочередном порядке в рам-
ках муниципальной программы благоустраиваются дворовые территории в случае обеспечения синхрониза-
ции реализации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модер-
низации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, а также меропри-
ятий, осуществляемых в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий.

Если на дворовой территории, включенной в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы в текущем году, работы по благоустройству выполнены не в полном объеме, 
то благоустройство данной территории переносится на следующий год.

В рамках повышения качества и комфорта городской среды на территории района в целях увеличения площа-
ди благоустроенной территории осуществляется ремонт внутриквартальных проездов, в том числе, за счет суб-
сидий, предоставляемых району в соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 10.09.2020 № 567 
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара бюд-
жетам внутригородских районов городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопроса местного значения внутригородских районов городского окру-
га Самара по организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа Самара».

1.3. в разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»: 
1.3.1. в абзаце пятом цифры «65474,9 тыс. рублей» заменить цифрами «95874,9 тыс. рублей»,
строку «в 2022 году - 8830,9 тыс. рублей» заменить строкой следующего содержания «в 2022 году-41230,9 тыс. 

рублей»;
1.3.2. после 3 пункта добавить 4 пункт следующего содержания:
«-за счет средств городского бюджета-32400,0 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 32400,0 тыс. рублей;
в 2023 году –в объеме фактического поступления;
в 2024 году – в объеме фактического поступления.
2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к данному поста-

новлению.
3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к данному поста-

новлению.
4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к данному поста-

новлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Костина В.И. 

 Глава Красноглинского
 внутригородского района

 городского округа Самара В.С. Коновалов
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 от «05» июля 2022г. № 374

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

№ п/п Наименование цели, задачи,  
целевого индикатора (показателя) Ед. изм. Срок реализации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Итого за период реали-
зации муниципальной 

программы
Цель. Формирование комфортной городской среды в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара

Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий 

к общему количеству дворовых территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве и подавших заявку на участие 
в программе*

ед. 2018-2024 11/134* 22/134* 27/134* 32/134* 37/134* 68/134* 134/134* 134/134*

1.2
Доля благоустроенных дворовых территорий к обще-
му количеству дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подавших заявку на участие в про-
грамме

%
2018-2024 8,2 16,4 20,1 23,9 27,6 50,8 100 100

<*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

 Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара В.И. Костин 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 от «05» июля 2022г. № 374

Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы

№ п/п Наименование  
мероприятия

Ответственный  
исполнитель 

Главный  
распорядитель  

бюджетных  
средств

Срок реализации 
программы 2018-

2024 годы

Объем финансирования по годам 
(в разрезе источников финансирования обеспечение (в разрезе источников финансирования), 

тыс. руб. Ожидаемый  
результат

федеральный  
бюджет

областной  
бюджет 

городской  
бюджет

местный  
бюджет Итого

1. Благоустройство дво-
ровых территорий 
МКД Красноглинско-
го внутригородского 
района

Отдел по жилищно-
коммунальному хо-

зяйству и благоу-
стройству Админи-

страции Красноглин-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара

Администрация Крас-
ноглинского внутриго-

родского района

2018 г. 7472,6 4023,7 0,0 1515,7 13012,0 Повышение уровня бла-
гоустройства дворовых 

территорий МКД
2019 г. 5957,2 969,8 0,0 1749,0 8676,0
2020 г. 5006,8 815,1 0,0 621,4 6443,3
2021 г. 5232,9 851,8 0,0 16428,0 22512,7
2022 г. 5874,6 956,3 32400,0 2000,0 41230.9
2023 г.* 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0
2024 г.* 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

ИТОГО: 29544,1 7616,7 32400,0 26314.1 95874.9

*- объемы финансирования, планируемые к поступлению из федерального, областного, городского и местного бюджета (могут корректироваться в зависимости от объемов финансирования поступающих из различных бюджетов).

 
 Заместитель главы 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара В.И. Костин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от «05» июля 2022г. № 374

Адресный перечень дворовых территорий МКД, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№ п/п Адрес дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству Вид работ

Дворовые территории, благоустроенные в 2018 году
1 1 п. Мехзавод, квартал 15, д.18 Благоустройство двора
2 2 п. Мехзавод, квартал 15, д. 1, 3 Благоустройство двора
3 3 п. Мехзавод, квартал 15, д. 19 Благоустройство двора
4 4 п. Мехзавод, квартал 15, д. 5 Благоустройство двора
5 5 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 25 Благоустройство двора
6 6 п. Мехзавод, квартал 2, д. 43 Благоустройство двора
7 7 п. Мехзавод, квартал 15, д. 17 Благоустройство двора
8 8 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 19 Благоустройство двора
9 9 п. Береза, квартал 4, д. 5 Благоустройство двора

10 10 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.26, 28 Благоустройство двора
11 11 п. Мехзавод, квартал 11, д. 30 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2019 году
12 1 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 46А Благоустройство двора
13 2 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 23 (д.17,19) Благоустройство двора
14 3 п. Мехзавод, квартал 12, д. 6 Благоустройство двора
15 4 п. Управленческий, ул. им ак. Н.Д. Кузнецова, д. 11 Благоустройство двора
16 5 п. Мехзавод, квартал 13, д. 9 (5, 6, 7, 8) Благоустройство двора
17 6 п. Мехзавод, квартал 6, д.4 Благоустройство двора
18 7 п. Мехзавод, квартал 6, д. 5 Благоустройство двора
19 8 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 6 Благоустройство двора
20 9 п. Мехзавод, квартал 15, д. 12 Благоустройство двора
21 10 п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 1 Благоустройство двора
22 11 п. Мехзавод, квартал 15, д. 7 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2020 году

№ п/п Адрес дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству Вид работ

23 1 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.11 Благоустройство двора
24 2 п. Береза, квартал 3, д. 8 Благоустройство двора
25 3 п. Береза, квартал 1, д. 1, 2, 3, 4,5, 6 Благоустройство двора
26 4 п. Мехзавод, квартал 16, д. 2,1,3,5,11,20,21 Благоустройство двора
27 5 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 17 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2021 году
28 1 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.12 Благоустройство двора
29 2 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 10 Благоустройство двора
30 3 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.21/11 Благоустройство двора

31 4 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д.1А, 3А, 1,3, 
им. акад. Н.Д. Кузнецова д.2А Благоустройство двора

32 5 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 56,50,52,54 Благоустройство двора
Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2022 году

33 1 п. Прибрежный, ул. Труда, д. 20,22 Благоустройство двора
34 2 п. Мехзавод, квартал 5, д. 5 Благоустройство двора
35 3 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 30 Благоустройство двора
36 4 п. Мехзавод, квартал 16, д. 4 Благоустройство двора
37 5 п. Мехзавод, квартал 2, д. 49, 44, 45, 46 Благоустройство двора

38 6 п. Управленческий, Красноглинское шоссе 1/23

Благоустройство двора  
(1 этап- ремонт дворового 

проезда, устройство  
парковок)

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2023 году
39 1 п. Управленческий, ул. им ак. Н.Д. Кузнецова, д.13 Благоустройство двора
40 2 п. Управленческий, ул. Коптевская, д.7 Благоустройство двора

41 3 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 22 Благоустройство двора

42 4 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.24 Благоустройство двора

43 5 п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 5 Благоустройство двора

44 6 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 17 Благоустройство двора

45 7 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 29 Благоустройство двора

46 8 п. Управленческий, ул. Зеленая, д.10 Благоустройство двора

47 9 п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 2 Благоустройство двора
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№ п/п Адрес дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству Вид работ

48 10 п. Управленческий, ул. им ак. Н. Д. Кузнецова, д. 3 Благоустройство двора
49 11 п. Мехзавод, квартал 2, д. 39, 40, 41, 42 Благоустройство двора
50 12 п. Береза, квартал 3, д. 7 Благоустройство двора
51 13 п. Береза, квартал 3, д. 6 Благоустройство двора
52 14 п. Южный, д. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 Благоустройство двора
53 15 п. Красная Глинка, квартал 1, д. 9 Благоустройство двора
54 16 п. Красная Глинка, квартал 2, д. 14 Благоустройство двора
55 17 п. Южный, д. 28, д. 4, 2,2А Благоустройство двора
56 18 п. Мехзавод, квартал 7, д.10 Благоустройство двора
57 19 п. Управленческий, ул. Ногина, д. 11 Благоустройство двора
58 20 п. Управленческий, ул. Красноглинское шоссе, д.27 Благоустройство двора
59 21 п. Управленческий, ул. Красноглинское шоссе, д.31,33 Благоустройство двора
60 22 п. Мехзавод, квартал 11а, д. 1,2,32 Благоустройство двора
61 23 п. Мехзавод, квартал 11, д. 23 Благоустройство двора
62 24 п. Мехзавод, квартал 6, д.8 Благоустройство двора
63 25 п. Мехзавод, квартал 11, д.26 Благоустройство двора
64 26 п. Мехзавод, квартал 11, д. 24,25,29 Благоустройство двора
65 27 п. Мехзавод, квартал 11, д. 28 Благоустройство двора
66 28 п. Мехзавод, квартал 15, д. 6 Благоустройство двора
67 29 п. Мехзавод, квартал 12, д. 5 Благоустройство двора
68 30 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 4 Благоустройство двора
69 31 п. Мехзавод, квартал 15, д. 13 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2024 году
70 1 п. Мехзавод, квартал 7, д. 11 Благоустройство двора
71 2 п. Мехзавод, квартал 15, д. 16 Благоустройство двора
72 3 п. Береза, квартал 4, д. 3 Благоустройство двора
73 4 п. Прибрежный, ул. Труда, д.9 Благоустройство двора
74 5 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 5 Благоустройство двора
75 6 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 28 Благоустройство двора
76 7 п. Управленческий, ул. им. ак. Н.Д. Кузнецова, д.1/2 Благоустройство двора
77 8 п. Управленческий, ул. Красногвардейская, д.8 Благоустройство двора
78 9 п. Прибрежный, ул. Труда, д.3 Благоустройство двора
79 10 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11 Благоустройство двора
80 11 п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 8 Благоустройство двора
81 12 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.10 Благоустройство двора
82 13 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 15 Благоустройство двора
83 14 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.22 Благоустройство двора
84 15 п. Береза, квартал 4, д.6 Благоустройство двора
85 16 п. Мехзавод, квартал 15, д. 10 Благоустройство двора
86 17 п. Мехзавод, квартал 13, д. 15,д.16 Благоустройство двора
87 18 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.14 Благоустройство двора
88 19 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 58,60 Благоустройство двора
89 20 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 7 Благоустройство двора
90 21 п. Береза, квартал 4, д.4 Благоустройство двора
91 22 п. Мехзавод, квартал 16, д. 7,15,16 Благоустройство двора
92 23 п. Мехзавод, квартал 16, д. 13 Благоустройство двора
93 24 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 25 Благоустройство двора
94 25 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.16 Благоустройство двора
95 26 п. Мехзавод, квартал 10, д. 18 Благоустройство двора
96 27 п. Красная глинка, квартал 1, д. 10 Благоустройство двора
97 28 п. Красная глинка, квартал 1, д. 5,7 Благоустройство двора
98 29 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.20 Благоустройство двора
99 30 п. Мехзавод, квартал 13, д 16 Благоустройство двора

100 31 п. Мехзавод, квартал 10, д. 1 (2) Благоустройство двора
101 32 п. Мехзавод, квартал 14, дом 5 Благоустройство двора
102 33 п. Красная Глинка, квартал 4, д.15,д.16 Благоустройство двора
103 34 п. Управленческий, ул. Солдатская д.10/13 Благоустройство двора
104 35 п. Мехзавод, квартал 10, дом 15 (4,5,6) Благоустройство двора
105 36 п. Красная Глинка, квартал 5, д.2 ,4 (3,1) Благоустройство двора
106 37 п. Красная Глинка, квартал 4,д.6 Благоустройство двора
107 38 п. Мехзавод, квартал 15, дом 8 Благоустройство двора
108 39 п. Мехзавод, квартал 6, дом 9,10 Благоустройство двора
109 40 п. Мехзавод, квартал 7, дом 2,3 Благоустройство двора
110 41 п. Мехзавод, ул. Козелковская дом 3,5 Благоустройство двора
111 42 п. Мехзавод, квартал 13, дом 10,1,2,3,4 Благоустройство двора
112 43 п. Мехзавод, квартал 11, дом 31 Благоустройство двора
113 44 п. Мехзавод, квартал 6, дом 6,7 Благоустройство двора
114 45 п. Управленческий, ул. Симферопольская д. 5 Благоустройство двора
115 46 п. Мехзавод, квартал 7,дом 13 Благоустройство двора
116 47 п. Мехзавод, квартал 7, дом 14 Благоустройство двора
117 48 п. Управленческий, ул. Гайдара д.6 Благоустройство двора
118 49 п. Мехзавод, квартал 12, д.4 Благоустройство двора
119 50 п. Красная Глинка, квартал 4,д24 Благоустройство двора
120 51 п. Береза, квартал 4,д.8 Благоустройство двора
121 52 п. Красная Глинка, квартал 4,д.8 Благоустройство двора
122 53 п. Красная Глинка, квартал 4 д.1 Благоустройство двора
123 54 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.10 Благоустройство двора
124 55 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.12,д.4 Благоустройство двора
125 56 п. Управленческий, ул. Крайняя, д 19 Благоустройство двора
126 57 п. Красная Глинка, квартал 4, д.25 Благоустройство двора
127 58 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.9 Благоустройство двора
128 59 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.32 Благоустройство двора
129 60 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.37 Благоустройство двора
130 61 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.21 Благоустройство двора

№ п/п Адрес дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству Вид работ

131 62 п. Красная Глинка, квартал 4,д.10,11,12 Благоустройство двора
132 63 п. Береза, Аэропорт-3 Благоустройство двора
133 64 п. Береза, квартал 4,д.11 Благоустройство двора
134 65 п. Красная Глинка, квартал 1, д.24 Благоустройство двора

 Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара В.И. Костин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» июля 2022г. № 379

Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Красноглинском внутригородском районе 

городского округа Самара

 В соответствии с Федеральным законом 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», постановлением Губернатора Самарской области от 29.12.2008 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Самарской области)», постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 18.04.2017 №286 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
городском округе Самара» в целях реализации единой государственной политики в области гражданской обо-
роны,  П О С Т А Н О В Л Я Ю :

 1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара в трех месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
привести документы в области гражданской обороны в соответствие с указанным постановлением.

 3. Признать утратившим силу с момента принятия настоящего постановления:
 - постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 

16.04.2021 №269 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Красноглин-
ском внутригородском районе городского округа Самара».

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 5. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района В.И.Костина.
 

 Глава Красноглинского 
внутригородского района

городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 от «06» июля 2022г. № 379

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны в Красноглинском внутригородском районе  

городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях», постановлением Губернатора Самарской области от 29.12.2008 № 148 «Об утверждении Поло-
жения об организации и ведении гражданской обороны в Самарской области», Законом Самарской области от 
06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов» и определяет организационные основы гражданской обороны, порядок организации и 
ведения гражданской обороны в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара.

1.2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Красноглинском внутригородском районе город-
ского округа Самара в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Красноглинском внутри-
городском районе городского округа Самара.

1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприя-
тий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера и осуществляется на основании годового плана, предусматривающего основные меропри-
ятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара.

1.4. Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, руководители организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории го-
родского округа Самара (далее – организации), несут персональную ответственность за организацию и прове-
дение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

2. Полномочия Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в области гражданской обороны

В целях реализации полномочий в области гражданской обороны, в соответствии с законодательством РФ, 
нормативными правовыми актами Самарской области и муниципальными нормативными актами городского 
округа Самара Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара осущест-
вляет следующие полномочия: 

2.1. Оказывает содействие органам местного самоуправления городского округа Самара в организации и осу-
ществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии внутригородского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2. Создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств.

2.3. Проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, организует проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях в грани-
цах Красноглинского внутригородского района.

2.4. Оказывает содействие органам местного самоуправления городского округа Самара в поддержании в со-
стоянии постоянной готовности к использованию муниципальных систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера.
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2.5. Осуществляет содержание запасных пунктов управления, созданных органами местного самоуправле-
ния, а также закрепленных за органами местного самоуправления внутригородского района.

2.6. Проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализует план гражданской обороны 
и защиты населения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

2.7. Оказывает содействие органам местного самоуправления городского округа Самара в проведении под-
готовки населения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в области граждан-
ской обороны.

2.8. Проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций, 
расположенных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа в военное время.

2.9. Проводит своевременное (экстренное) оповещение населения об опасностях, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

2.10. Принимает участие в определении организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граж-
данской обороне на территории Красноглинского внутригородского района.

2.11. Привлекает на договорной основе силы и средства организаций, необходимые для решения задач граж-
данской обороны на территории Красноглинского внутригородского района.

2.12. Привлекает на договорной основе организации различных форм собственности для выполнения работ 
(поставка товаров и (или) оказание услуг) в целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне на территории Красноглинского внутригородского района.

2.13. Создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств.

2.14. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами городского округа Самара 
в пределах компетенции.

3. Мероприятия по гражданской обороне

3.1. Мероприятия по гражданской обороне в Красноглинском внутригородском районе городского округа Са-
мара осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Са-
мара, муниципальными правовыми актами Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра и настоящим Положением.

3.2. Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара оказывает содей-
ствие органам местного самоуправления городского округа Самара в организации и осуществлении меропри-
ятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Красноглинского 
внутригородского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в пределах своей 
компетенции планирует и осуществляет следующие мероприятия:

3.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- участие в организации и подготовка населения Красноглинского внутригородского района в области защи-

ты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава фор-
мирований организаций, расположенных в границах территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара;

- обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;

- участие в проведении учений и тренировок по гражданской обороне;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.2.2. 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 при осуществлении ин-

формирования и оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мирное и военное время;

- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в поддержании в состо-
янии постоянной готовности к использованию по предназначению муниципальных систем оповещения населе-
ния об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- участие в организации сбора информации в области гражданской обороны и обмена ею.
3.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- создание и организация деятельности эвакуационной комиссии Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара, подготовка её личного состава;
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материаль-

ных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей и размещение их на террито-
рии безопасных районов, рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в во-
енное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 
в зонах возможных опасностей;

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

3.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в организации меропри-

ятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое 
обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

- участие в разработке планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном 
порядке к группам по гражданской обороне;

- содержание запасного пункта управления, созданного и закрепленного за органом местного самоуправле-
ния Красноглинского внутригородского района; 

- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в приспособлении в мир-
ное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и дру-
гих сооружений подземного пространства, расположенных на территории Красноглинского внутригородского 
района, для укрытия населения;

3.2.5. По световой и другим видам маскировки:
- осуществление контроля за мероприятиями комплексной маскировки территории Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара, отнесенной в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне;

3.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) в случае возникно-
вения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материаль-
но-технических, медицинских, продовольственных и иных средств для всестороннего обеспечения АСДНР на 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

3.2.7. 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 средств (предметов первой необходимости);
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами.
3.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов: 
- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в создании и организа-

ции деятельности муниципальной пожарной охраны и ее взаимодействия с другими видами пожарной охраны, 
доведение до населения информации о первичных мерах пожарной безопасности;

- оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в организации тушения 
пожаров в районах проведения АСДНР.

3.2.9. 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 комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объек-
тов экономики Красноглинского внутригородского района в мирное и военное время.

3.2.10. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- участие в проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- участие в разработке и корректировке планов действий сил гражданской обороны;
- участие в определении порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а так-

же всестороннем обеспечении их действий.

4. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

4.1. Руководство гражданской обороной в Красноглинском внутригородском районе городского округа Сама-
ра осуществляет Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4.2. Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство гражданской обороной через отдел 
гражданской защиты Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;

4.3. Органами управления гражданской обороной на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара являются:

- отдел гражданской защиты Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара;

- эвакуационная комиссия Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
- комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики организаций Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара;
- структурные подразделения предприятий и организаций Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.
4.4. Руководитель отдела гражданской защиты Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара в пределах своих полномочий принимает решения по вопросам гражданской обо-
роны.

4.5. В целях организации и ведения гражданской обороны в Красноглинском внутригородском районе город-
ского округа Самара руководитель гражданской обороны в пределах своих полномочий издаёт соответствую-
щие распорядительные акты, которые обязательны для исполнения всеми должностными лицами, жителями 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4.6. Обеспечение координации деятельности органа управления гражданской обороны, управления силами 
и средствами гражданской обороны Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, ор-
ганизации информационного взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области, органом 
местного самоуправления городского округа Самара и организациями при решении задач в области граждан-
ской обороны осуществляет отдел по работе с Красноглинским внутригородским районом единой дежурно-дис-
петчерской службы городского округа Самара.

5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в Красноглинском внутригородском районе 
городского округа Самара

5.1. Мероприятия по гражданской обороне в Красноглинском внутригородском районе городского округа Са-
мара организуются в рамках подготовки к ведению и ведение гражданской обороны.

5.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприя-
тий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

5.3. План основных мероприятий Красноглинского внутригородского района городского округа Самара раз-
рабатывается на один год отделом гражданской защиты Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, согласовывается с Управлением гражданской защиты городского округа Са-
мара и утверждается Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

5.4. Ведение гражданской обороны в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара 
осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты населения Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара, планов гражданской обороны и защиты населения организаций.

Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на всей территории Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.5. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют объем, организацию, порядок, способы и 
сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности 
при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 

6. Заключительные положения

6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и требований в обла-
сти гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара В.И. Костин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2022 №271

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проекта межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, 

пр. Кирова, пр. К.Маркса в Промышленном районе) городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении 

документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решени-
ем Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, пр. К.Маркса в Про-
мышленном районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – Про-
ект), согласно документации разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 24.11.2020 № РД-1438 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары 
«Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межева-
ния территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. 
Кирова, пр. К. Маркса в Промышленном и Кировском районах) городского округа Самара, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по 
планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в 
городском округе Самара» .

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 09.07.2022 по 06.08.2022 (включительно). 
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, от-

дел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 

Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 09.07.2022 в газе-
те «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информационных стен-
дах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 19.07.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опублико-
вание»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32, с 19.07.2022 
по 27.07.2022 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 19.07.2022 по 27.07.2022, с понедельника по пятницу с 09.00 
ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с 
обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 28.07.2022 в 16:30 ч. в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) дней со 
дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 06.08.2022 в га-
зете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

Глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Д.В. Морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 09.07.2022
 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) по внесению изменений в 

документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, пр. К. Маркса в Промышленном рай-
оне) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

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

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Про-
мышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 09.07.2022 по 06.08.2022 (включительно).
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан Адми-

нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, г. Самара, 
ул. Краснодонская, № 32 «А», 19.07.2022.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-
зиции или экспозиций: с 19.07.2022 по 27.07.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 
16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письмен-
ной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по-
средством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
19.07.2022 по 27.07.2022.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 28.07.2022 в 
16.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08.07.2022 №58

О внесении изменений в Приложение №2 Постановления  
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 05.08.2016 №59  
«Об административной комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара» 

 (в редакции от 13.04.2020 №18)

В целях реализации Закона Самарской области от 06.05.2006 №37-ГД «Об административных комиссиях на тер-
ритории Самарской области» и в связи с кадровыми изменениями постановляю:

1. В Приложение №2 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 05.08.2016 №59 «Об административной комиссии Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара» внести изменения и исключить из состава административной комиссии Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара Хмельницкую Юлию Евгеньевну и Иванова Николая Степано-
вича.

2. Заместителем председателя административной комиссии Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара назначить заместителя начальника отдела по ЖКХ Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара Рябушкину Ирину Юрьевну.

3. Изменить должности членов административной комиссии Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара Мишина Александра Анатольевича и Шурухина Олега Александровича с «главный специалист» 
на «консультант».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 № 498

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013  
№ 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной госу-
дарственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» постановляю:

1.  Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О 
мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:

1.1. Раздел II «Должности муниципальной службы в Департаменте городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.2. Раздел XI «Должности муниципальной службы в Департаменте
финансов Администрации городского округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.1 настоящего 

постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 апреля 2022 г. Пункт 1.2 на-
стоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 г. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 07.07.2022 № 498

Раздел II. Должности муниципальной службы в Департаменте городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 2 3

1. Заместитель главы городского округа – руководи-
тель Департамента

Заместитель руководителя Департамента

2. Отдел муниципальной службы и кадров Начальник отдела

Консультант

3. Правовой отдел Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

4. Управление организационного обеспечения 
деятельности и работы с обращениями граждан

Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

4.1. Отдел делопроизводства и работы с обращени-
ями граждан

Начальник отдела

5. Управление экономического развития, финан-
сов, бюджетного учета и отчетности

Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель управления

Заместитель руководителя управления

5.1. Финансовый отдел Начальник отдела
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№ 
п/п

Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 2 3

Заместитель начальника отдела

5.1.1. Сектор финансового обеспечения Заведующий сектором

Консультант

5.2. Отдел финансового анализа 
и расчетов

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

5.2.1. Сектор предоставления субсидий Заведующий сектором

Главный специалист

5.3. Отдел бюджетного учета 
и отчетности

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

5.3.1. Сектор учета расчетов с контрагентами Заведующий сектором

Главный специалист

5.4. Отдел экономического развития 
и анализа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

5.4.1. Сектор планирования и исполнения бюджета Заведующий сектором

Консультант

5.5. Отдел экономического развития 
и анализа по благоустройству

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

5.5.1. Сектор сводной отчетности и анализа Заведующий сектором

Главный специалист

6. Управление эксплуатации жилищно-комму-
нального хозяйства

Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель управления

Заместитель руководителя управления

6.1. Отдел муниципального контроля
за исполнением схемы теплоснабжения и кон-
троля 
за реализацией концессионных соглашений

Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

7. Управление благоустройства Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель управления

Заместитель руководителя управления

7.1. Отдел организации содержания автомобиль-
ных дорог и элементов их благоустройства

Начальник отдела

Главный специалист

7.1.1. Сектор контроля за содержанием автомобиль-
ных дорог

Заведующий сектором

Главный специалист

7.2. Отдел по благоустройству и озеленению Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

7.3. Сектор муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог и про-
ведения земляных работ

Заведующий сектором

Главный специалист

8. Управление развития, реконструкции  
и ремонта

Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель управления

Заместитель руководителя управления

8.1. Отдел модернизации и реконструкции объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

8.1.1. Сектор инноваций и программных мероприя-
тий

Заведующий сектором

Главный специалист

8.2. Отдел по работе с технической документацией 
и техническому надзору по реконструкции и ре-
монту элементов благоустройства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

9. Управление охраны окружающей среды Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель управления

Заместитель руководителя управления

9.1. Сектор организации обращения 
с отходами и экологии

Заведующий сектором

Главный специалист

9.2. Отдел экологического надзора Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

9.2.1. Сектор отчетности по субвенциям Заведующий сектором

№ 
п/п

Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 2 3

Главный специалист

9.3. Отдел профилактики и планирования экологи-
ческого надзора

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

9.3.1. Сектор планирования экологического надзора Заведующий сектором

Главный специалист

10. Комитет по наружной рекламе Заместитель руководителя Департамента – руко-
водитель Комитета

10.1. Отдел организации торгов, выдачи разреше-
ний и контроля рекламно-информационного 
оформления

Заместитель руководителя Комитета – начальник 
отдела

Консультант

Главный специалист

10.1.1. Сектор организации торгов и выдачи разреше-
ний

Заведующий сектором

Консультант

Главный специалист

11. Отдел контрактной службы Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

11.1. Сектор ценового обеспечения муниципальных 
закупок

Заведующий сектором

Главный специалист

11.2. Сектор контрактного обеспечения муници-
пальных закупок

Заведующий сектором

Главный специалист

12. Управление лесного хозяйства Руководитель управления

12.1. Отдел охраны, защиты лесов Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

12.2. Сектор воспроизводства лесов Заведующий сектором

Консультант

Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации

 городского округа Самара Е.Ю.Москвичева 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 07.07.2022 № 498

Раздел XI. Должности муниципальной службы в Департаменте финансов  
Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 2 3

1. Заместитель главы городского округа – ру-
ководитель Департамента

Заместитель руководителя Департамента

Главный специалист

2. Управление по финансовому обеспечению отрас-
лей городского хозяйства и бюджетным инвести-
циям

Руководитель управления

2.1. Отдел по финансовому обеспечению отрасли «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство»

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

2.2. Отдел по финансовому обеспечению отрасли «На-
циональная экономика», бюджетным инвестициям 
и другим отраслям городского хозяйства

Заместитель руководителя управления – на-
чальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

2.2.1. Сектор по бюджетным инвестициям Заведующий сектором

Главный специалист

3. Управление по финансовому обеспечению орга-
нов местного самоуправления и социально-куль-
турной сферы

Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

3.1. Отдел по финансовому обеспечению социально-
культурной сферы

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

3.2. Отдел по финансовому обеспечению органов мест-
ного самоуправления и отдельных муниципальных 
учреждений

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

4. Сводное бюджетное управление Руководитель управления

Заместитель руководителя управления
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№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 2 3
4.1. Отдел сводного планирования 

и мониторинга бюджета
Начальник отдела

Консультант
Главный специалист

4.1.1. Сектор сводного планирования бюджета Заведующий сектором
Главный специалист

4.2. Отдел прогнозирования и анализа поступления до-
ходов бюджетов 
и внутригородских районов

Заместитель руководителя управления – на-
чальник отдела

Консультант
Главный специалист

5. Управление бюджетного учета, отчетности и муни-
ципального долга

Руководитель управления

Заместитель руководителя управления
5.1. Сектор муниципального долга 

и финансовых рынков
Заведующий сектором

Консультант
5.2. Отдел по исполнению бюджетов 

и своду отчетности
Начальник отдела

Заместитель начальника отдела
Консультант

5.2.1. Сектор по исполнению бюджетов внутригородских 
районов и своду отчетности

Заведующий сектором

Консультант
Главный специалист

6. Управление правового и кадрового обеспечения Руководитель управления
6.1. Юридический отдел Заместитель руководителя управления – на-

чальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

6.2. Отдел кадрового обеспечения Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант

6.3. Отдел делопроизводства, организационной и ар-
хивной работы

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

7. Управление по исполнению бюджета Руководитель управления
Заместитель руководителя управления

7.1. Отдел анализа и контроля расходов Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

7.1.1. Сектор по исполнению бюджета 
и учету бюджетных обязательств

Заведующий сектором

Консультант
Главный специалист

7.1.2. Сектор по учету исполнительных документов Заведующий сектором
Главный специалист

7.1.3. Операционно-кассовый сектор Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист

7.2. Территориальный отдел по исполнению бюджета Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

7.3. Сектор по кассовому обслуживанию внутригород-
ских районов

Заведующий сектором

Консультант
Главный специалист

8. Управление финансового контроля Руководитель управления
Заместитель руководителя управления

8.1. Отдел по контролю за бюджетными, автономными 
и казенными учреждениями и муниципальными 
предприятиями

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела
Консультант

8.2. Отдел контроля за деятельностью главных распо-
рядителей бюджетных средств, администраций 
внутригородских районов и расходов капитально-
го строительства

Начальник отдела

Консультант
8.2.1. Сектор мониторинга контрольной деятельности Заведующий сектором

Консультант
9. Информационно-аналитическое управление Руководитель управления

Заместитель руководителя управления
9.1. Отдел анализа и развития информационных систем Начальник отдела

Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

9.2. Отдел защиты информации, связи 
и системного администрирования

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела
Консультант

Главный специалист
10. Управление организации торгов Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 2 3
10.1. Отдел закупок работ и услуг Начальник отдела

Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

10.2. Отдел закупок товаров Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

10.3. Отдел сопровождения закупок Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант

Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации

 городского округа Самара Е.Ю.Москвичева 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022 № 504

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.03.2010  
№ 198 «О комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Са-
марской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» в целях организа-
ции работы комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара и уточнения ее 
персонального состава постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.03.2010 № 198 «О комиссии по про-
тиводействию коррупции на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 включить в состав комиссии по противодействию коррупции на территории городско-
го округа Самара (далее – Комиссия) Жижина Юрия Ивановича – заместителя руководителя Департамента по во-
просам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара 
– руководителя Управления противодействия коррупции, назначив его секретарем Комиссии.

1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Пункт 3.1 после слов «руководитель аппарата Комиссии» дополнить словами «, секретарь Комиссии».
1.2.2. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Руководитель аппарата Комиссии:
представляет на утверждение председателю Комиссии проект повестки дня заседания Комиссии;
определяет состав аппарата Комиссии;
организует ведение протоколов заседаний Комиссии;
обеспечивает подготовку проекта годового плана работы Комиссии и представляет его на утверждение пред-

седателю Комиссии;
по поручению председателя Комиссии содействует организации выполнения научных, исследовательских, 

экспертных работ и проведения мониторинга в сфере противодействия коррупции на территории городского 
округа Самара;

несет ответственность за информационное, организационно-техническое и экспертное обеспечение дея-
тельности Комиссии;

осуществляет контроль за качеством и своевременностью подготовки и представления материалов для рас-
смотрения на заседаниях Комиссии.».

1.2.3. Дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
доводит до сведения членов Комиссии информацию о вынесенных на рассмотрение Комиссии вопросах и 

представляет необходимые материалы для их рассмотрения;
информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения очередного (внеочередного) заседания 

Комиссии.».
1.2.4. В абзаце втором пункта 5.7 слова «Руководитель аппарата» заменить словом «Секретарь».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

_________________________________________________________________________________________________
Уточнение

В официальном опубликовании Постановления администрации городского округа Самара №442 («Самарская 
газета» №143(7156) от 02.07.2022 г.) допущена неточность. В заголовочной части документа читать:

23.06.2022 г. №442
_________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2022 № 507

О внесении изменений в постановление Главы городского округа 
Самара от 24.07.2008 № 555 «Об утверждении Порядка составления

 и ведения муниципальной долговой книги городского
округа Самара»

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городско-
го округа Самара от 27.12.2007 № 516 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 24.07.2008 № 555 «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения муниципальной долговой книги городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «Азарова Д.И.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н. 

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

городского округа Самара
от 08.07.2022 № 507

Порядок
составления и ведения муниципальной долговой книги

городского округа Самара

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007 № 516 «Об утверждении Положения «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара» с целью установления процедуры веде-
ния муниципальной долговой книги городского округа Самара (далее – Долговая книга), обеспечения контро-
ля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств городского окру-
га Самара и устанавливает требования по структуре Долговой книги, а также по порядку ее ведения и хранения.

1. Общие положения

1.1. Долговая книга содержит сведения об объеме долговых обязательств городского округа Самара по видам 
этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или 
частично, формах обеспечения обязательств, а также иную информацию, состав которой, порядок и срок ее вне-
сения в Долговую книгу устанавливаются настоящим Порядком.

1.2. Ведение Долговой книги осуществляет Департамент финансов Администрации городского округа Самара 
(далее – Департамент финансов) в соответствии с настоящим Порядком.

1.3. Департамент финансов несет ответственность за своевременность внесения, полноту, достоверность и 
сохранность информации, отраженной 

в Долговой книге.
1.4. Учет долговых обязательств городского округа Самара (далее – долговые обязательства) ведется Департа-

ментом финансов в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
1.5. Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по муниципальным гарантиям) 

вносится Департаментом финансов в Долговую книгу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента 
возникновения соответствующего обязательства. 

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится Департаментом финансов в 
Долговую книгу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Департаментом финансов сведений о фак-
тическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспечен-
ных муниципальной гарантией.

Информация об исполненных (прекращенных по иным основаниям) в текущем финансовом году долговых 
обязательствах не переходит в Долговую книгу на следующий финансовый год.

1.6. В Долговой книге в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению 
долговых обязательств.

1.7. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая основанием для прекращения долгового обя-
зательства с заменой иным долговым обязательством, предусматривающим другие условия обслуживания и по-
гашения, подлежит отражению в Долговой книге с отметкой о прекращении реструктурированного долгового 
обязательства.

1.8. Регистрации в Долговой книге подлежат все долговые обязательства по состоянию на 1 января текущего 
финансового года.

2. Структура Долговой книги

2.1. В Долговой книге регистрируются следующие виды долговых обязательств по:
1) ценным бумагам городского округа Самара (муниципальным 
ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа Самара 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использо-

вания целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным городским округом Самара от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации;
5) гарантиям городского округа Самара (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Фе-

дерации;
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках ис-

пользования целевых иностранных кредитов;
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и отнесенным на муниципальный долг.
2.2. Долговая книга ведется в разрезе долговых книг муниципального внутреннего и муниципального внешне-

го долга и содержит общую информацию о параметрах долговых обязательств.
2.3. Долговая книга муниципального внутреннего долга содержит следующую информацию:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым выражены в ва-

люте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа Самара из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте 
Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городским округом Самара от кредитных организаций, 
обязательства по которым

 выражены в валюте Российской Федерации;
4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, выраженных в валюте Российской Федерации;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств в валюте Российской Федерации.
2.4. Долговая книга муниципального внешнего долга содержит следующую информацию:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным городским округом 

Самара от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов;
2) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставленных го-

родским округом Самара Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов.
2.5. Долговая книга содержит следующую информацию:
2.5.1. По муниципальным займам городского округа Самара, осуществленным путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг:
государственный регистрационный номер выпуска муниципальных ценных бумаг; 
наименование и вид муниципальной ценной бумаги (купонная, дисконтная и т.д.);
форма выпуска муниципальных ценных бумаг;
валюта обязательства;
дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер;
реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено Решение о выпуске муниципальных ценных 

бумаг (с указанием наименования, даты и номера акта);

ограничения на владельцев муниципальных ценных бумаг (при наличии таковых);
номинальная стоимость одной муниципальной ценной бумаги в рублях;
объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных ценных бумаг по номинальной сто-

имости в рублях;
дата начала размещения муниципальных ценных бумаг;
дата погашения муниципальных ценных бумаг;
размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных ценных бумаг по номинальной сто-

имости в рублях;
процентная ставка купонного дохода;
купонный доход в расчете на одну облигацию в рублях;
дисконт на одну облигацию в рублях;
наименование генерального агента по размещению муниципальных ценных бумаг;
наименование регистратора или депозитария;
наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
периодичность выплаты купонного дохода;
сведения о выплате дохода по муниципальным ценным бумагам (выплаченная сумма купонного дохода в ру-

блях, сумма дисконта при погашении (выкупе) муниципальных ценных бумаг) в рублях;
общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа в рублях;
объем долга по муниципальным ценным бумагам по номинальной стоимости на отчетную дату в рублях; 
информация о просроченной задолженности в рублях;
примечания.
2.5.2. По договорам (соглашениям) о предоставлении городскому округу Самара бюджетных кредитов из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
дата и номер договора о предоставлении бюджетного кредита;
бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит;
сумма бюджетного кредита по договору о предоставлении бюджетного кредита в рублях;
процентная ставка по бюджетному кредиту;
дата получения бюджетного кредита;
дата погашения бюджетного кредита;
объем долга по бюджетному кредиту на отчетную дату в рублях;
валюта обязательства;
расходы на обслуживание бюджетного кредита в рублях;
информация о просроченной задолженности в рублях;
примечания.
2.5.3. По кредитным договорам, заключенным от имени городского округа Самара как заемщика:
дата и номер кредитного договора;
наименование кредитора;
валюта обязательства;
сумма кредита по кредитному договору в рублях;
процентная ставка по кредитному договору;
дата получения кредита;
дата погашения кредита;
объем долга по кредитному договору на отчетную дату в рублях;
расходы на обслуживание кредита в рублях;
информация о просроченной задолженности в рублях;
примечания.
2.5.4. По договорам о предоставлении городским округом Самара муниципальных гарантий:
дата и номер договора о предоставлении муниципальной гарантии;
наименование бенефициара;
наименование принципала;
валюта обязательства;
дата или момент вступления муниципальной гарантии в силу;
срок действия муниципальной гарантии;
срок предъявления требований по муниципальной гарантии;
срок исполнения муниципальной гарантии;
объем обязательств по муниципальной гарантии на отчетную дату в рублях;
информация о просроченной задолженности в рублях;
примечания.
2.5.5. По иным долговым обязательствам:
дата и номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство;
форма долгового обязательства;
валюта долгового обязательства;
дата возникновения долгового обязательства;
дата погашения долгового обязательства;
объем долга на отчетную дату в рублях;
информация о просроченной задолженности в рублях;
примечания.

3. Ведение и хранение Долговой книги

3.1. Долговая книга ведется в виде электронных реестров (таблиц), а также на бумажном носителе. На бумаж-
ном носителе Долговая книга распечатывается ежемесячно и подписывается должностными лицами Департа-
мента финансов, определенными приказом заместителя главы городского округа – руководителя Департамен-
та финансов.

3.2. Срок хранения Долговой книги (как в электронном виде, так и на бумажном носителе) – не менее 5 (пяти) лет.

4. Предоставление информации из Долговой книги

4.1. Информация о долговых обязательствах, отраженных в Долговой книге, подлежит передаче в министер-
ство управления финансами Самарской 

области в установленном им порядке.
4.2. Кредиторам по долговым обязательствам на основании письменного запроса в адрес заместителя главы 

городского округа – руководителя Департамента финансов за подписью уполномоченного лица кредитора в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней со дня его регистрации Департаментом финансов предоставляется выписка из 
Долговой книги по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.

Исполняющий обязанности
 первого заместителя 

 главы городского округа О.А.Данилова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку составления и ведения

муниципальной долговой книги
городского округа Самара

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа Самара  по состоянию на ______________________

№ Дата и номер кредит-
ного договора

Наименование  
кредитора

Валюта  
обязательства

Сумма кредита по кре-
дитному договору (руб.)

Процентная ставка по 
кредитному договору (%)

Дата получения  
кредита

Дата погашения  
кредита

Объем долга по кредитному 
договору (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1                
2                
3                
4                
Всего          
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
07.07.2022 г. №499

об отказе в предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства в городском округе самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
01.06.2022 № КС-2-0-1 постановляю:

1. Отказать Ассоциации собственников металлических гаражей «Металлист» в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 309 кв.м 
по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица Советской Армии/ улица Стандартная, 
под хранение автотранспорта в координатах:

S=43 
кв.м

X Y

89. 387614,55
90. 387623,75
91. 387621,42
92. 387612,37
89. 387614,55

1379439,46
1379447,27
1379450,13
1379442,11
1379439,46

S=266 
кв.м

X Y

93. 387634,52
94. 387658,61
95. 387651,62
96. 387628,91
93. 387634,52

1379445,22
1379467,22
1379472,34
1379451,25
1379445,22

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки при Главе городского округа Самара.

2. Отказать Костаняну Р.Р. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255003:601 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, массив 17км з-да им. Масленникова, по ул. Алма-Атинской, участок 
№ 41 под бытовое обслуживание, на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

3. Отказать Костаняну Р.Р. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255001:81 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ», Вторая линия Участок 42, под бытовое обслуживание 
на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки при Главе городского округа Самара.

4. Отказать СОООО «Всероссийское общество автомобилистов» в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 6866,6 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0217004:19 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Георгия Димитрова, 
участок б/н под автомобильные мойки, ремонт автомобилей на основании отрицательных голосов членов 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа 
Самара.

5. Отказать ООО «Олимп-А» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 5479 кв.м с кадастровым номером 63:01:0903001:1199 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский, ул. Советской Армии, под автомобильные мойки на основании 
отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
при Главе городского округа Самара.

6. 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». 

7. 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
07.07.2022 г. №500

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального 

строительства в городском округе самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
01.06.2022 № КС-2-0-1 постановляю:

1. Предоставить Цыганововй О.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 21 кв.м с кадастровым номером 63:01:0238002:508 по адресу: Самарская обл, г. Самара, 
р-н Кировский, ул. Строителей, дом № 27, под хранение автотранспорта.

2. Предоставить Гарбузову Ю.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335002:657 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СТ «Железнодорожник», участок № 35, под ремонт автомобилей.

3. Предоставить ООО «Держава» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 752 кв.м с кадастровым номером 63:01:0336002:20291 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Красный Пахарь, под заправку транспортных средств, автомобильные 
мойки, ремонт автомобилей.

4. Предоставить ООО «Бриг» разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков: 

площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314006:1 по адресу: Самарская область, 
Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. Знаменская, дом № 39;

площадью 351 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314006:1529, площадью 29 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0314006:1530 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский, п. Управленческий, 
ул. Знаменская, под деловое управление.

5. Предоставить ООО «Мост» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2874 кв.м с кадастровым номером 63:01:0104002:557 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Железнодорожный р-н, ул. Красноармейская, дом № 114, корпус а, под деловое управление. 

6. Предоставить ООО «Резерв» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 13547 кв.м с кадастровым номером 63:01:0929001:537 по адресу: Самарская область, 
городской округ Самара, г. Самара, Заводское ш., участок № 111, под объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы). 

7. 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».

8. 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
07.07.2022 г. №501

об отказе в 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 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
01.06.2022 № КС-2-0-1, постановляю:

1. Отказать Лаптевой А.С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 720 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, ул. 
Майкопская, участок б/н, под индивидуальное жилищное строительство на основании отрицательных 
голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе 
городского округа Самара в координатах:

S=
720
кв.м

X Y

 1. 389135,32 
 2. 389136,18
 3. 389110,46
4. 389110,4

 5. 389109,27
 6. 389109,53
 7. 389109,49
 8. 389109, 28
 9. 389109,19
10. 389108,11
11. 389108,08
 1. 389135,32

1378856,41 
1378883,14 
1378885,39 
1378884,79 
1378872,72 
1378870,59 
1378867,02 
1378863,97 
1378862,78 
1378857,84 
1378857,52 
1378856,41

2. Отказать Фан-Де-Шин Л. в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 250 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409007:657 по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Сибирская, 1, индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м, с предельным минимальным размером 
земельного участка – площадью 250 кв.м, на основании отрицательных голосов членов Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

3. Отказать Соколову А.Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 679,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0909003:563 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Советский р-н, пер. Ветлужский, дом № 11, под малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку, на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

4. 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». 

5. 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
07.07.2022 г. №502

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, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
07.04.2022 № КС-1-0-1 постановляю:

1. Предоставить Свинцову В.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков общей площадью 1122,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0116002:24 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, дом № 33б; с кадастровым номером 
63:01:0116002:1 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, 130 км, ул. Борская, дом № 
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129; с кадастровым номером 63:01:0116002:11 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Борская, д. 129, под деловое управление.

2. Предоставить Годунову Д.Б. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0345003:507 по адресу: Самарская обл., 
Красноглинский р-н, г. Самара, п. Задельное, ул. Набережная, д. 6, под индивидуальное жилищное 
строительство. 

3. Предоставить Голдабиной Е.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1029 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340008:1288 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, СПК «Звездочка», улица 8, участок № 124, под 
индивидуальное жилищное строительство. 

4. Предоставить Горюшину О.К., Горюшину С.К. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 1098 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414003:905 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Войкова, д. 42, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным 
отступом от границ земельного участка – 2,3 м. 

5. Предоставить Митрофановой Е.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке площадью 382 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0634004:1619 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Октябрьский внутригородской 
район, город Самара, ул. Финская, земельный участок № 60А, под индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,28 м.

6. Предоставить Камышниковой Л.М. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 122 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0634004:1612 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Академика Павлова, д. 72, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным 
размером земельного участка – 122 кв.м;

на земельном участке площадью 249 кв.м по адресу: Самарская
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Павлова, д. 72, под индивидуальное жилищное 

строительство с предельным минимальным размером земельного участка – 249 кв. м, в координатах:

X Y

1. 391394,71
2. 391395,44
3. 391393,85
4. 391389,83
5. 391386,83
6. 391378,98
7. 391383,85
8. 391384,85
9. 391387,71

10. 391385,19
11. 391382,69
12. 391383,72
13. 391378,80
 28. 391377,32
 23. 391378,94
 24. 391385,71
 25. 391373,88
 26. 391373,58
 27. 391380,10
 1. 391394,71

1376749,21
1376749,94
1376752,34
1376759,30
1376757,05
1376765,87
1376770,08
1376768,99
1376772,64
1376774,50
1376773,13
1376771,02
1376766,77
1376765,50
1376763,42
1376756,05
1376746,22
1376745,97
1376738,57
1376749,21

7. Предоставить Богданову Ю.Е., Богданову А.Е., Коневой Г.Е. разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 
289 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Шестая Радиальная, д. 57, под 
индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка 
–289 кв.м в, координатах:

X Y

 1. 391002,3
 2. 391003,82
 3. 391002,25
 4. 391004,35
 5. 391009,24

 6. 391017,6
7. 391014,3

 8. 391014,32
 9. 391011,94
10. 391009,29
11. 391006,83
12. 390992,72
13. 390989,76
14. 390990,46
15. 390992,43
16. 390995,45
17. 390999,56
18. 390997,06
19. 390989,95
20. 390990,55
21. 390992,57

1. 391002,3

1377157,42
1377158,72
1377160,56
1377162,37
1377156,68
1377163,82
1377167,31
1377168,31
1377170,95

 1377174,5
1377172,42
1377160,83

 1377158,5
 1377157,5

1377155,01
1377157,37
1377159,29
1377155,47
1377151,71
1377150,99
1377148,63
1377157,42

8. Предоставить Горошко А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке площадью 144,6 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0634006:73 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Радиальная 2-я/ Волжская, д. 
41/54, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – 144,6 кв.м.

9. Предоставить ООО «Перекресток» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 412 кв.м с кадастровым номером 63:01:0318002:829, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Ветвистая, под общественное питание.

10.  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».

11. 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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