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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 9, 13

Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области

По состоянию на 28.07.2022

В руб.

№ 
п/п

Наименова-
ние изби-

рательного 
округа

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Посту-
пило 

средств, 
всего

Израс-
ходовано 
средств, 

всего

Остаток 
средств

1 2 3 4 5 6

1. Восьмой (№ 8) Растегаева Ольга Юрьевна 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

Избирательный округ (Вось-
мой (№ 8)), всего 140,00 140,00 0,00

2. Девятый (№ 9) Зверев Александр Владими-
рович 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

Избирательный округ (Девя-
тый (№ 9)), всего 140,00 140,00 0,00

3. Третий (№ 3) Хрящев Дмитрий Александро-
вич 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

Избирательный округ (Тре-
тий (№ 3)), всего 140,00 140,00 0,00

4. Тринадцатый 
(№ 13) Ситников Максим Михайлович 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

Избирательный округ (Три-
надцатый (№ 13)), всего 140,00 140,00 0,00

Итого 560,00 560,00 0,00

Председатель
Территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Самары 

Самарской области
М.Б. Попов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

От 28 июля 2022 года № 6/1
РЕШЕНИЕ 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва
Урюпина Александра Евгеньевича

Рассмотрев поступившее в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 
округа №9 заявление Урюпина Александра Евгеньевича о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва, выдвинутого избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области по одномандатному избирательному округу № 9, иные представленные для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 

2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-
ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
на основании решения местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области от «07» июля 2022 
года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу на дополнительных 
выборах депутата  Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу  № 9 11 сентября 2022 года в соответствии с 
пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 
1, 2 и 5 статьи 37 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года   № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать по одномандатному избирательному округу № 9 кандидата в депутаты Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва Урюпина 
Александра Евгеньевича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского  внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 

3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение принято 28 июля 2022 года в 9 час. 40 мин. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

О.А.Ермакова

Секретарь территориальной  
избирательной комиссии

П.С.Буткевич

Сведения о кандидате, выдвинутом на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9

№ 
п/п

Фамилия, 
имя и 

отчество 
кандидата

Дата и 
место 

рожде-
ния

Сведения 
о месте 
житель-

ства 
(наиме-
нование 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации, 
района, 
города, 
иного 
насе-

ленного 
пункта)

Сведения о 
профессио-
нальном об-
разовании 

(с указанием 
органи-
зации, 

осуществля-
ющей обра-
зовательную 

деятель-
ность, года 
ее оконча-

ния)

Основное 
место ра-
боты или 
службы, 
занимае-

мая долж-
ность (в 

случае от-
сутствия 
основно-
го места 
работы 

или служ-
бы – род 
занятий) 

Субъект 
выдвиже-

ния

Сведения 
о принад-
лежности 
кандидата 

к политиче-
ской партии 
либо иному 
обществен-
ному объ-

единению, и 
о его статусе 

в этой по-
литической 

партии, этом 
обществен-

ном объ-
единении, 
указанные 

в соот-
ветствии 
с частью 
3 статьи 

40, частью 
6 статьи 

41 Закона 
Самарской 

области

Сведе-
ния о 

судимо-
сти (при 

нали-
чии) 

1 Урюпин 
Александр 
Евгенье-
вич

12.11. 
1979г.
г. Самара

Самар-
ская 
область,
г. Самара

Государ-
ственное 
образова-
тельное 
учреждение 
высшего 
професси-
онального 
образования 
«Самарский 
государ-
ственный 
экономиче-
ский универ-
ситет»
2006

ООО «Би-
лайнер+»
Директор

местное 
отделение 
Всероссий-
ской поли-
тической 
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Кировско-
го внутри-
городского 
района 
городского 
округа 
Самара 
Самарской 
области

-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов   
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6
Территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самары Самарской области

По состоянию на 27.07.2022

В руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 № 569

О внесении изменений в постановление  
Администрации городского округа Самара от 24.03.2021 № 169  

«Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
и жилого помещения расположенного 

на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара,  постановляю:

1.    Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.03.2021 № 169 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения расположенного на нем 
многоквартирного дома» изменения, заменив в подпункте 1.1.1. цифры «63:01:0509003:835» цифрами 
«63:01:0509002:1862» и цифры «77,8» цифрами «25,9».

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию:

1)  собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений в порядке, установленном 
подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2)  в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Самарской области.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации 
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

Исполняющий обязанности
  Главы городского округа

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 № 570

О внесении изменений в постановление  
Администрации городского округа Самара от 25.05.2020 № 413  

«Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
и жилых (нежилых) помещений 

расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара,  постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.05.2020 № 413 «Об изъятии 
для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений расположенного на нем 
многоквартирного дома» (далее – постановление) следующие изменения:

1) из наименования постановления слово «(нежилых)» исключить;

2) подпункт 1.1.1.2 исключить.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию:

1)  собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений в порядке, установленном 
подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2)  в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Самарской области.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации 
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

Исполняющий обязанности
  Главы городского округа

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 №254

О внесении изменений в постановление Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара  от 04 февраля 2016г.     № 4«О создании межведомственной 
комиссии для оценки и обследования помещения в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме 
жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 

Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции по Октябрьскому 
внутригородскому району»

С целью приведения муниципального правового акта в соответствии изменениям федерального 
законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара  от 04 февраля 2016г. № 4 «О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений 
жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции по Октябрьскому внутригородскому району» (в редакции постановлений Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 02 марта 2017г. № 27, от 15 сентября 
2017г. № 170, от 10 января 2020г. № 8, от 19 мая 2020г. № 115, от 29 сентября 2020г. № 260, от 03 августа 
2021г. № 289) внести следующие изменения:

1) в наименовании постановления после слов «или реконструкции» добавить слова: «, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»;

2) в пункте 1 после слов «или реконструкции» добавить слова: «, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом».

2. В Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда 
субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по 
Октябрьскому внутригородскому району, утвержденному постановлением Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара  от 04 февраля 2016г.       № 4 (в редакции постановлений 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 02 марта 2017г. № 
27, от 15 сентября 2017г. № 170, от 10 января 2020г. № 8, от 19 мая 2020г. № 115, от 29 сентября 2020г. № 260, 
от 03 августа 2021г. № 289) внести следующие изменения:

1) в наименование Положения после слов «или реконструкции» добавить слова: «, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»;

2) в пункте 1.1. после слов «или реконструкции» добавить слова: «, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»;

3) в пункте 1.2. слова «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47» заменить словами «Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»»;

4) в третьем абзаце пункта 2.4. слова «в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006г. № 47» заменить словами: «в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006г. № 47»»;

5) в пункте 2.4. после слов «о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания;» добавить слова следующего содержания: «об отсутствии оснований для признания жилого 
помещения непригодным для проживания;»;

6) добавить пункт 2.6. следующего содержания: «2.6. Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 
6. Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006г. № 47».

3.  Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

        Временно исполняющий полномочия 
Главы Октябрьского внутригородского района 

             городского округа Самара
Г.В.Выводцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА



4 • Самарская газета№167 (7180) • СУББОТА 30 ИЮЛЯ 2022

Официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2022 №256

Об утверждении порядка рассмотрения уполномоченным 
сотрудником заявления муниципального служащего 

Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара о получении разрешения на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией

В соответствии с Федеральным законом от 02  марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 09 октября 2007г. № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения заявления муниципального служащего Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о получении разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией согласно приложению.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

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

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского 
внутригородского района (по организационной работе).

Временно исполняющий полномочия 
Главы Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара
Г.В.Выводцев

Приложение
к Постановлению Администрации 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 28.07.2022 №256

Порядок рассмотрения уполномоченным сотрудником 
заявления муниципального служащего Администрации 

Октябрьского внутригородского района городского округа самара 
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения уполномоченным сотрудником 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – 
уполномоченный сотрудник)  заявления муниципального служащего Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара (далее - муниципальные служащие) о получении 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - участие в управлении 
некоммерческой организацией).

2. Уполномоченный сотьрудник при получении от муниципального служащего заявления о получении 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - 
заявление) с приложенным к нему уставом некоммерческой организации, участие в управлении которой 
осуществляет (планирует осуществлять) муниципальный служащий, рассматривает их на предмет 
выявления обстоятельств, которые повлияют или могут повлиять на соблюдение муниципальным 
служащим установленных действующим законодательством ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение им обязанностей, а также 
могут привести к нарушению требований трудового законодательства, и по итогам рассмотрения 
оформляет мотивированное заключение.

3. При подготовке мотивированного заключения уполномоченный сотрудник имеет право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим заявление, получать от него письменные 
пояснения и документы.

4. Заявление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения 
заявления, направляются уполномоченным сотрудником представителю нанимателя (работодателю) в 
течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации заявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА

Извещение 
Владельцам гаражей, расположенных на территории 

Куйбышевского района г. Самары по адресам:
в районе многоквартирных жилых домов №№ 95, 75, 77, 79, 81, 

83, 85, 87к2 по ул.Белорусской
 
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара от 17.12.2018 № 353      «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов 
потребительского рынка» предлагаем в месячный срок со дня опубликования извещения за счет 
собственных сил и средств произвести демонтаж временных (некапитальных) объектов, расположенных 
в районе домов №№ 95, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87к2 по ул.Белорусской, либо предоставить в Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы 
на земельный участок, на котором расположены указанные объекты.     

В случае неисполнения законного требования в установленный срок, указанные временные 
(некапитальные) объекты будут демонтированы и перемещены в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в вышеуказанные сроки. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» июля 2022г. № 414

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 

границах поселка Управленческий, улицы Крайней, вдоль дома № 5 
в городском округе Самара 

На основании статей 5.1, 45, 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 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах поселка Управленческий, улицы Крайней, вдоль дома № 5 в городском округе 
Самара (далее - Проект), разработанному на основании распоряжения Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 30.07.2022 по 27.08.2022. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 30.07.2022 оповещение о начале публичных слушаний 
в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 06.08.2022 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 06.08.2022 по 18.08.2022 в здании Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 06.08.2022 по 18.08.2022 включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 

5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 18.08.2022 в 17.00 часов в здании 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 27.08.2022 заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета»,  а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Красноглинский район. Официальное опубликование». 

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

Глава Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

                                    В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 30.07.2022

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах поселка Управленческий, улицы Крайней, вдоль дома № 5 в городском округе Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах поселка Управленческий, улицы Крайней, 
вдоль дома № 5 в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 30.07.2022 по 27.08.2022. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 
06.08.2022. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 06.08.2022 по 18.08.2022 года в здании Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. 
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 
12.30 до 13.30.
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7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 
с 06.08.2022 по 18.08.2022. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.08.2022 в 17.00 
часов в  здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

          М.В.Ахметзянова

Заместитель главы
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара
              А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» июля 2022г. № 415

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 

в границах поселка Мехзавод, квартала 14, вдоль дома № 5 в 
городском округе Самара 

На основании статей 5.1, 45, 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 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах поселка Мехзавод, квартала 14, вдоль дома № 5 в городском округе Самара 
(далее - Проект), разработанному на основании распоряжения Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 30.07.2022 по 27.08.2022. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 30.07.2022 оповещение о начале публичных слушаний 
в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 06.08.2022 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 06.08.2022 по 18.08.2022 в здании Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 06.08.2022 по 18.08.2022 включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 

5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 18.08.2022 в 16.00 часов в здании 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 27.08.2022 заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета»,  а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Красноглинский район. Официальное опубликование». 

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

Глава Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

                                   В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 30.07.2022

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах поселка Мехзавод, квартала 14, вдоль дома № 5 в городском округе Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах поселка Мехзавод, квартала 14, вдоль дома № 
5 в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 30.07.2022 по 27.08.2022. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 
06.08.2022. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 06.08.2022 по 18.08.2022 года в здании Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. 
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 
12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
06.08.2022 по 18.08.2022. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.08.2022 в 16.00 часов 
в  здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

          М.В.Ахметзянова

Заместитель главы
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара
              А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» июля 2022г. № 416

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара в границах станции Царевщина, вдоль 

домов 1-7 

На основании статей 5.1, 45, 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 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах станции Царевщина, вдоль домов 1-7 (далее - 
Проект), разработанному на основании распоряжения Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 30.07.2022 по 27.08.2022. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. 
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4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 30.07.2022 оповещение о начале публичных слушаний 
в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 06.08.2022 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 06.08.2022 по 18.08.2022 в здании Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30; 

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 06.08.2022 по 18.08.2022 включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 

5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 18.08.2022 в 15.00 часов в здании 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 27.08.2022 заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета»,  а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Красноглинский район. Официальное опубликование». 

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

Глава Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

                                    В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 30.07.2022

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах станции Царевщина, вдоль домов 1-7.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах станции 
Царевщина, вдоль домов 1-7.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 30.07.2022 по 27.08.2022. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 
06.08.2022. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 06.08.2022 по 18.08.2022 года в здании Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. 
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 
12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
06.08.2022 по 18.08.2022. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.08.2022 в 15.00 часов 
в  здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 

городского округа Самара
          М.В.Ахметзянова

Заместитель главы
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара
              А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         28.07.2022 №225

О внесении изменений в постановление Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 01.02.2017 № 10 «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара «Центр обеспечения»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области в 
целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование 
работников муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Центр обеспечения» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 01.02.2017 № 10 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр 
обеспечения» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение к положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр 
обеспечения», утвержденному постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 01.02.2017 № 10 в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

      В.В. Тюнин

Приложение
к положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара «Центр обеспечения»,
утвержденному постановлением 

Администрации Железнодорожного
внутригородского района 
городского округа Самара

от 01.02.2017 № 10
(в редакции постановления Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 28.07.2022  № 225)

Перечень 
должностей и должностные оклады работников муниципального казенного учреждения 

Железнодорожного внутригородского района городского
 округа Самара «Центр обеспечения» 

Наименование должностей руководителей, специалистов, 
служащих, рабочих

Квалификацион-
ная группа

Размер долж-
ностного оклада 

в месяц, руб.

1 2 3

Руководитель учреждения (директор) Руководители 18 334

Заместитель руководителя (директора) учреждения Руководители 16 499

Главный бухгалтер Руководители 16 499

Заместитель главного бухгалтера Руководители 13 567

Начальник отдела Руководители 13 567

Заместитель начальника отдела Руководители 12 061

Консультант Специалисты 11 157

Главный специалист Специалисты 10 856

Ведущий специалист Специалисты 9 649

Инженер Специалисты 10 856

Диспетчер Специалист 9 649

Оперативный дежурный Служащие 9 649

Комендант Служащие 10 856

Механик Служащие 9 649

Водитель автомобиля* Рабочие 10 554

Водитель автомобиля Рабочие 8 443

Водитель специальной техники Рабочие 10 554

Рабочий по благоустройству Рабочие 9 649
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Наименование должностей руководителей, специалистов, 
служащих, рабочих

Квалификацион-
ная группа

Размер долж-
ностного оклада 

в месяц, руб.

1 2 3

Сторож (вахтер) Рабочие 7 177

Слесарь-электрик Рабочие 8 443

Дворник Рабочие 6 105

Уборщик служебных помещений Рабочие 5 583

* Водители автомобилей, закрепленные за Главой Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           28.07.2022 №216

О внесении изменений в постановление Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара от 03.10.2019 №193 «О создании межведомственной 
рабочей группы по легализации трудовых отношений на 

территории Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава межведомственной рабочей группы по легализации 
трудовых отношений на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 03.10.2019 №193 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации 
трудовых отношений на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению. 

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

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

      В.В. Тюнин

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 03.10.2019 № 193
(в редакции постановления Администрации

Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 28.07.2022 №216)

Состав
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 

на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Председатель Рабочей группы:

Глава Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Тюнин Вадим Владимирович

Заместитель председателя Рабочей группы:

Заместитель Главы  Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Власова Ирина Мулевна

Секретарь Рабочей группы:

Консультант отдела экономического анализа Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара

Казаева Наталья Викторовна 

Члены Рабочей группы:

Начальник отдела экономического анализа Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара

Коновалова Юлия Владими-
ровна

Начальник правового отдела Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Абрамов Андрей Александро-
вич

Начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Солдатов Андрей Андреевич

Заместитель Главы  Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Тарасов Евгений Георгиевич

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

Пивцов Александр Викторович

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

Токарев Алексей Сергеевич

Главный специалист отдела потребительского рынка и услуг Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

Александрова Юлиана Юрьевна

Консультант отдела экономического анализа Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара

Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара первого созыва 

Горскова Кристина Васильевна

 Скобеев Николай Леонидович
(по согласованию)

Председатель комитета по бюджету, налогам и экономики Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва 

 (по согласованию)

Представитель межрайонной инспекции ФНС №21 России по Самар-
ской области

 (по согласованию)

Представитель межрайонной инспекции ФНС №23 России по Самар-
ской области

 (по согласованию)

Представитель Управления МВД России по г. Самаре, отдел полиции 
№ 9

 (по согласованию)

Представитель филиала № 5 Самарского РО ФСС РФ ГУ – Самарского 
РО ФСС РФ

 (по согласованию)

Представитель отделения Пенсионного Фонда Российской Федера-
ции по Самарской области

 (по согласованию)

Представитель ГКУСО Центр Занятости Населения г. о. Самара  (по согласованию)

Представитель прокуратуры Железнодорожного района г. Самара  (по согласованию)

Представитель Государственной инспекции труда в Самарской об-
ласти

 (по согласованию)

   
              Заместитель Главы 

Железнодорожного внутригородского
    района городского округа Самара

И.М. Власова 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.22 г. №220

О внесении изменения в постановление Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Советского внутригородского района городского 

округа Самара, в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирных домах  не выбран способ управления такими 

домами или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 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, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.12.2018 № 1616, постановляю:

1.Внести изменение в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных 
домах  не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая  организация»,  изложив  приложение  № 1  в  новой    редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  Глава Советского внутригородского
     района городского округа Самара

В.А.Бородин

                  Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара                                                       

от 29.07.22 г. №220

                  Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
 городского округа Самара                                                       

от 14.11.2019 № 309
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Перечень
организаций для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара, в отношении которых собственниками 

помещений в многоквартирных домах  не выбран способ управления 
такими домами или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация

Первый заместитель главы
Советского внутригородского района

        городского округа Самара
С.В.Свирень

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «28» июля 2022 г. № 104

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара  от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»

Рассмотрев представленный временно исполняющим полномочия Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О 
бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Изложив пункт 1 Решения в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского 
района) на 2022 год:

- общий объем доходов - 189 595,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов - 206 566,8 тыс. рублей;
- дефицит - 16 971,6 тыс. рублей.».

1.2. Изложив пункт 12 Решения в новой редакции:
«12. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного 

внутригородского района в сумме:
на 2022 год – 100 439,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 41 151,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 37 331,9 тыс. рублей,
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской 

области, в сумме:
на 2022 год – 87 290,9 тыс. рублей;
на 2023 год - 41 151,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 37 331,9 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 12 169,4 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме:
на 2022 год – 979,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников 
финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению.

1.4. Приложение 3 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 7 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Глава Железнодорожного
внутригородского района

В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев

Приложения к Решению Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара  от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» опубликованы на 
сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news354406.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «28» июля 2022 г. № 105

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный временно исполняющим полномочия Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 09 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской 
области», Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Самарской области», Совет депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Приложения 3 и 4 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара, утвержденному Решением Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 53 (в редакции Решений Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года  
№ 88, от 23 октября 2018 года № 161, от 24 сентября 2019 года №185, от 20 августа 2020 года №238, от 15 
сентября 2020 года №248, от 22 декабря 2020 года №31, от 28 декабря 2021 года №78) изложить в новой 
редакции согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

2.  Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 20 августа 2020 года №237 «Об установлении денежного вознаграждения Главы 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решений Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2022 года 
№83, от 26 апреля 2022 года №93) (далее - Решение) следующие изменения:

2.1. в пункте 2 Решения слова «78 225 (Семьдесят восемь тысяч двести двадцать пять)» заменить словами 
«81 589 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять)»;

2.2. в абзаце втором пункта 3 Решения слова «в размере 200%» заменить словами «в размере 80%».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие пункта 1 и подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 июля 2022 года. 
Действие подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 28 апреля 2022 года. 

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике. 

Глава Железнодорожного
внутригородского района

В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев

Приложения к Решению от «28» июля 2022 г. № 105 О внесении изменений в 
отдельные правовые акты опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news354412.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 28.07.2022 г. №106

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный временно исполняющим полномочия Главы Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1.  Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 17.04.2017 № 75 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (в редакции Решений Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 №117, от 19.09.2019 №169, 
от 13.08.2020 №200, от 15.09.2020 №208, от 27.10.2020 №22, от 27.01.2022 №84) (далее - Решение) следующие 
изменения:

 1.1. Приложение № 3 к Положению «Должностные оклады по должностям муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение № 4 к Положению «Должностные оклады служащих органов местного самоуправления 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему Решению.

1.3. В статье 3, части 3.1, пункте 3.1.3, подпункте 2 Положения:
- абзац 13 исключить.

2. Пункт 2 Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 13.08.2020 №199 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

«2. Установить Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара должностной 
оклад в размере 81 589 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей.».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

                  ВРИП Главы 
Октябрьского внутригородского района

       городского округа Самара
  Г.В.Выводцев

Председатель Совета
     В.В.Асабин

                                   Приложение 1                                      
                                                                     к Решению Совета депутатов 

                                                                                       Октябрьского внутригородского района 
                                                                городского округа Самара 

от 28.07.2022 г. №106

                               «Приложение 3
                                                      к Положению  о денежном содержании лиц, замещающих
                                                        должности муниципальной службы, а также о денежном 

                                                     содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, 
                                                     занимающих должности, не отнесенные к должностям 

                                                    муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
                                                 обеспечение деятельности органов местного самоуправления              

                                                 Октябрьского внутригородского района 
                                             городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муници-
пальной службы

Должность Оклад, руб.

                          1                        2 3

Высшая должность муници-
пальной службы

Первый заместитель главы Октябрьского вну-
тригородского района

21 708

Высшая должность муници-
пальной службы

Заместитель главы Октябрьского внутригород-
ского района

20 502

Главная должность муници-
пальной службы

Начальник отдела, инспекции, дирекции, пред-
седатель комиссии, службы

13 567

Главная должность муници-
пальной службы

Заместитель начальника отдела, инспекции, 
дирекции, комиссии, службы

12 061

Ведущая должность муници-
пальной службы

Заведующий сектором 11 380

Ведущая должность муници-
пальной службы

Консультант 11 157

                          1                        2 3

Ведущая должность муници-
пальной службы

Управляющий делами 11 006

Ведущая должность муници-
пальной службы

Главный специалист, инспектор   10 856

Старшая должность муници-
пальной службы

Ведущий специалист   9 649

Старшая должность муници-
пальной службы

Специалист 1 категории   7 838

Младшая должность муници-
пальной службы

Специалист 2 категории   6 633

                                                                                                                            »

                                             Приложение 2                                      
                                                                      к Решению Совета депутатов

                                                                                       Октябрьского внутригородского района 
                                                                городского округа Самара 

                                                                                     от 28.07.2022 г. №106

                                         «Приложение 4
                                                      к Положению  о денежном содержании лиц, замещающих
                                                        должности муниципальной службы, а также о денежном 

                                                     содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, 
                                                     занимающих должности, не отнесенные к должностям 

                                                    муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
                                                 обеспечение деятельности органов местного самоуправления              

                                                 Октябрьского внутригородского района 
                                             городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА                           

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.

1 2

Управляющий микрорайоном 13 567
          » 
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Финансово-экономическое обоснование 
к проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты»

Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара представлен 
проект Решения «О внесении изменений в отдельные правовые акты».

Проектом решения предусматривается внесение изменений в текстовую часть Положения «О денежном 
содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании 
и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 17.04.2017 года № 75, а также приложения 3, 4 к нему и Решение Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 199 «Об установлении денежного 
вознаграждения Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

Согласно части 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия 
оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и 
иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми 
актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

 В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ обеспечение повышения уровня реального 
содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

В случае принятия представленного проекта Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара об увеличении должностных окладов Главе и работникам Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара с 1 июля 2022 года на 4,3% потребуются 
дополнительные бюджетные ассигнований на оплату труда работникам в общей сумме 2  301,6 тыс. 
рублей. Данные денежные средства будут выделены за счет средств бюджета городского округа Самара, 
утвержденные Решением Думы городского округа Самара от 13.12.2021 №149 «О бюджете городского 
округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в редакции Решения от 30.06.2022 №209.

Финансово – экономическим результатом принятия проекта Решения будет являться возможность 
решения Октябрьским внутригородским районом вопросов местного значения района в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», а также реализация внутригородским районом бюджетной и налоговой 
политики.

 Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 28.05.2022 №973 «Об особенностях исчисления и 
установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, 
социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного 
увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного 
увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации 
пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» предусмотрено, что с 1 июля 
повышен МРОТ на 10% до 15 279 рублей.

 В соответствии с п.2.4. Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара», оплата труда муниципального служащего и служащих не может быть ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

 Вместе с тем, последним абзацем подпункта 2 пункта 3.1.3. установлено, что «Лицам, впервые 
принятым на муниципальную службу, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы устанавливается не ранее чем через месяц со дня приема на работу». Исключив 
из денежного содержания ежемесячную надбавку, размер месячного денежного содержания для лиц с 
окладом менее 11 000, 00 рублей, составляет менее минимального размера оплаты труда. 

 Данный факт является нарушением трудовых и конституционных прав.

Указанный проект предлагает исключить последний абзац подпункта 2 пункта 3.1.3. Положения 
«О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном 
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара». 

  Начальник отдела финансового 
планирования и экономического анализа 

С.В.Андрианов 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 28.07.2022 г. №107

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Октябрьского

внутригородского района городского округа Самара от 
09.12.2021 года №79 «О бюджете Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный временно исполняющим полномочия Главы Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09 декабря 2021 года №79 «О бюджете 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 

года №41, Совет Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 09 декабря 2021 года №79 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 27 января 
2022 года №86, от 24 февраля 2022 года №87, от 31 марта 2022 года №92, от 19 мая 2022 года №98) (далее - 
Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Октябрьского внутригородского района) на 2022 год:
 - общий объем доходов – 245 721,8 тыс. рублей;
 - общий объем расходов – 334 257,9 тыс. рублей;
 - дефицит – 88 536,1 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции: 
 «11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара 

Самарской области, в сумме:
 на 2022 год – 57 514,1 тыс. рублей;
 на 2023 год – 5 006,8 тыс. рублей;
 на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.».

 1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

 1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

 1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

 1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

 ВРИП Главы 
Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара
 Г.В.Выводцев

Председатель Совета
 В.В.Асабин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

от 28.07.2022 г. №107

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

 тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета

Суммаглавного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

88 536,1

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

88 536,1

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 245 721,8

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

245 721,8

941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

245 721,8

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

245 721,8

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 334 257,9

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов

 334 257,9

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

334 257,9

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

334 257,9
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара

от 28.07.2022 г. №107
Приложение 3

Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2022 год

по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 171 552,2

1 06 00000 00 0000 
000

Налоги на имущество 170 017,2

1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 146 207,4

1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 23 809,8

1 08 00000 00 0000 
000

Государственная пошлина 500,0

1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

35,0

1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 000,0

2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 169,6

2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

72 795,6

2 02 10000 00 0000 
150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

3 236,8

2 02 20000 00 0000 
150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

56 471,5

2 02 30000 00 0000 
150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1 510,0

2 02 40000 00 0000 
150

Иные межбюджетные трансферты 11 577,3

2 07 00000 00 0000 
000

Прочие безвозмездные поступления 1 374,0

ИТОГО 245 721,8

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от «___» _________ 2022 г. № ____

Приложение 3

Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2022 год  

по кодам видов доходов, подвидов доходов 

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 171 552,2

1 06 00000 00 0000 
000

Налоги на имущество 170 017,2

1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 146 207,4

1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 23 809,8

1 08 00000 00 0000 
000

Государственная пошлина 500,0

1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

35,0

1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 000,0

2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 169,6

2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

72 795,6

2 02 10000 00 0000 
150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

3 236,8

2 02 20000 00 0000 
150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

56 471,5

2 02 30000 00 0000 
150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1 510,0

2 02 40000 00 0000 
150

Иные межбюджетные трансферты 11 577,3

2 07 00000 00 0000 
000

Прочие безвозмездные поступления 1 374,0

ИТОГО 245 721,8

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района 
городского округа Самара

от 28.07.2022 г. №107
 

Приложение 6
 

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского 
внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2022 год 
 

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код  
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета
раздел

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов Всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 941         334 257,9 15 281,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       149 620,0 1 510,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 941 01 02     3 059,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 02 9900000000   3 059,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

941 01 02 9900000000 100 3 059,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 02 9900000000 120 3 059,9 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 941 01 04     79 020,6 1 510,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000   79 020,6 1 510,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 78 520,5 1 510,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 78 520,5 1 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 941 01 07     2 255,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 07 9900000000   2 255,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 07 9900000000 800 2 255,2 0,0

Специальные расходы 941 01 07 9900000000 880 2 255,2 0,0

Резервные фонды 941 01 11     8 463,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000   8 463,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 8 463,1 0,0

Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 8 463,1 0,0

Другие общегосударственные вопросы 941 01 13     56 821,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000   56 821,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 2 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 941 01 13 9900000000 600 54 671,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 54 671,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       150,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04     150,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000   150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 150,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03       325,0 0,0

Гражданская оборона 941 03 09     90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000   90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 941 03 14     235,0 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра  Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий 
проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022-2025 годы»

941 03 14 Б500000000   235,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 941 03 14 Б500000000 600 235,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 14 Б500000000 610 235,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       11 758,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09     11 758,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000   7 558,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 941 04 09 9900000000 600 7 558,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 7 558,3 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пе-
шеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

941 04 09 Б400000000   4 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 4 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 240 4 200,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       164 354,6 13 771,5

Благоустройство 941 05 03     164 354,6 13 771,5

Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000   105 524,4 5 743,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 45 980,2 5 743,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 45 980,2 5 743,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 941 05 03 9900000000 600 51 630,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 51 630,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 7 913,3 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 05 03 9900000000 810 5 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 2 513,3 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 05 03 9900000000 850 300,0 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

941 05 03 Б300000000   58 830,2 8 028,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 58 830,2 8 028,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 58 830,2 8 028,2

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       1 000,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 941 07 05     500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 07 05 9900000000   500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 05 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 05 9900000000 240 500,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07     500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000   500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 500,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       2 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04     2 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000   2 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 2 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 2 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       1 050,0 0,0

Пенсионное обеспечение 941 10 01     1 050,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000   1 050,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 050,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 1 050,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11       3 500,0 0,0

Физическая культура 941 11 01     3 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000   3 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 3 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 3 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 941 11 01 9900000000 600 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 941 11 01 9900000000 630 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 300,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 11 01 9900000000 810 300,0 0,0

ИТОГО           334 257,9 15 281,5

                                                                Приложение 4 
            к Решению Совета депутатов

                          Октябрьского внутригородского района 
                    городского округа Самара 
                                от 28.07.2022 г. №107

                             
Приложение 8

 
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

 
Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 149 620,0 1 510,0

01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 3 059,9 0,0

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 059,9 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 059,9 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 059,9 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 79 020,6 1 510,0
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01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 79 020,6 1 510,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

78 520,5 1 510,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 520,5 1 510,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 255,2 0,0

01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 255,2 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 255,2 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 2 255,2 0,0

01 11     Резервные фонды 8 463,1 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 463,1 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 463,1 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 8 463,1 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 56 821,2 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 56 821,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 54 671,2 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 671,2 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 325,0 0,0

03 09     Гражданская оборона 90,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0

03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 235,0 0,0

03 14 Б500000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Са-
марской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления 
терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022-2025 годы»

235,0 0,0

03 14 Б500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 235,0 0,0

03 14 Б500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 235,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 758,3 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 758,3 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 7 558,3 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 7 558,3 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 558,3 0,0

04 09 Б400000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеход-
ных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 354,6 13 771,5

05 03     Благоустройство 164 354,6 13 771,5

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 105 524,4 5 743,3

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 980,2 5 743,3

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 980,2 5 743,3

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 51 630,9 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 630,9 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 913,3 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 100,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 2 513,3 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 0,0

05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

58 830,2 8 028,2

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 830,2 8 028,2

05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 830,2 8 028,2

07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 000,0 0,0

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 500,0 0,0

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
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07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

07 07     Молодежная политика 500,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 500,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 500,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 050,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 050,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 050,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 500,0 0,0

11 01     Физическая культура 3 500,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 500,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 100,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 100,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 100,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 100,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 300,0 0,0

  ИТОГО 334 257,9 15 281,5

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
        ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

     ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 28.07.2022 г. № 108

О внесении изменений в Устав 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2015 № 17, от 23.12.2015 № 25, от 08.02.2017 № 
64, от 19.10.2017 № 98, от 24.10.2018 № 132, от 14.02.2019 № 138, от 19.06.2019 № 158, от 02.03.2020 № 182, от 
27.10.2020 № 19 , от 20.05.2021 № 50, от 29.07.2021 № 57) (далее - Устав), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«10) утверждение правил благоустройства территории Октябрьского внутригородского района, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории Октябрьского внутригородского района, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности)), организация благоустройства территории Октябрьского внутригородского района в 
соответствии с указанными правилами;». 

1.2. Подпункт 7 пункта 4 статьи 24 Устава считать подпунктом 7 пункта 4 статьи 22 Устава.

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

ВРИП Главы Октябрьского
  внутригородского района

 Г.В.Выводцев 

Председатель Совета депутатов
В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 28.07.2022 г. № 109

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 09.09.2021 N 63

«Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев протест прокуратуры Октябрьского района г. Самары        от 08 июля 2022г. № 86-04-2022/667-
22-207 Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Решил: 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решение Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09 сентября 2021г.        № 63 следующие 
изменения:

1) в пункте 1.5 слова « - Законом Самарской области от 31.12.2014 N 137-ГД «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Самарской области» (опубликован на официальном 
сайте Правительства Самарской области (http://www.pravo.samregion.ru) 31 декабря 2014 г., на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 4 января 2015 г., в газете 
«Волжская коммуна» от 13 января 2015 г. N 2);» - исключить;

2) в пункт 2.3. добавить абзац следующего содержания «- профилактический визит»;

3) в пункте 3.4.3. добавить абзацем следующего содержания: «Консультирование в письменной форме 
осуществляется должностным лицом в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

Письменный ответ направляется в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».

4) пункт 3.4.4. – исключить. 

5) в пункте 3.3.1. после слов «в уполномоченный орган» добавить слова: «не позднее 15 календарных 
дней с момента получения предостережения.».

6) Раздел 3 добавить пунктом 3.5. следующего содержания: «3.5. Доклад о правоприменительной 
практике:

Контрольный (надзорный) орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о 
правоприменительной практике.

В целях проведения общественного обсуждения Проект доклада о правоприменительной практике, в 
срок до 1 июня года следующего за отчетным годом, размещается на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара во вкладке «Октябрьский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://www.samadm.ru в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». Замечания и 
предложения по проекту доклада принимаются до 25 июня года следующего за отчетным годом.

Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад контрольного 
(надзорного) органа о состоянии муниципального земельного контроля.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, 
который утверждается Распоряжением Администрации района. Указанный доклад размещается в срок 
до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара во вкладке «Октябрьский район» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района 

Г.В. Выводцев

Председатель Совета депутатов
В.В.Асабин
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Уточнение

В официальном опубликовании Заключения по результатам общественных обсуждений Проекта к 
постановлению Администрации городского округа Самара от 05.07.2022 №493 «О проведении в городском 
округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» («Самарская Газета» №165 (7178) от 28.07.2022 г.):

- подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

2.Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) с количеством 
парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,44 
на земельном 
участке площадью 
3 411 кв. м  с када-
стровым номером 
63:01:0614002:2 по 
адресу: Самарская 
обл, г. Самара, р-н 
Октябрьский, пр-
кт Масленникова, 
д. 7А
(Заявитель – ООО  
«Специализиро-
ванный застрой-
щик Строитель-
ство инженерных 
коммуникаций»)
Предоставление 
разрешения 
на отклонение 
от предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, ре-
конструкции объ-
ектов капитально-
го строительства

Положительное мнение Писарева Л.П. Вх. Д05.01-01/6867 от 21.07.2022

Положительное мнение Писарева С.Ю. Вх. Д05.01-01/6867 от 21.07.2022

Положительное мнение Костина С.В. Вх. Д05.01-01/6867 от 21.07.2022

Положительное мнение Чередник Д.В. Вх. Д05.01-01/6867 от 21.07.2022

Положительное мнение Резникова Я.В. Вх. Д05.01-01/6867 от 21.07.2022

Положительное мнение Климова Е.А. Вх. Д05.01-01/6867 от 21.07.2022

Положительное мнение Кожевникова Н.С. Вх. Д05.01-01/6867 от 21.07.2022

Положительное мнение Сурков А.И. Вх. Д05.01-01/6726 от 18.07.2022

Положительное мнение Комаров А.С. Вх. Д05.01-01/6726 от 18.07.2022

Положительное мнение Поваляева А.С. Вх. Д05.01-01/6726 от 18.07.2022

Положительное мнение Чаадаев А.А. Вх. Д05.01-01/6726 от 18.07.2022

Положительное мнение Олейникова Т.П. Вх. Д05.01-01/6726 от 18.07.2022

Положительное мнение Дронова Е.А. Вх. Д05.01-01/6726 от 18.07.2022

Положительное мнение Алексашева Е.В. Вх. Д05.01-01/6726 от 18.07.2022

Положительное мнение Валиева Л.Х. Вх. Д05.01-01/6726 от 18.07.2022

Положительное мнение Авдонин А.А. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Сиротина Н.А. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Телегина Л.Л. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Чужинова А.И. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Телегин И.И. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Мишова И.В. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Ковшаров С.В. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Бушуев Ю.В. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Нишанов Ж.А. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Нишанов А.Д. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Матвеев В.В. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Степнова Ю.Ю. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Бичерова Е.А. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Скоробогатова Т.А. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение  Гош Г.С. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Столяров А.Н. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Шулеко К.Г. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Микушев Н.Н. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Епифанов В.Б. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Хорольский Л.В. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Хорольская С.Н. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Хорольская А.Л. Вх Д05.01-01/6725 от 18.07.2022

Положительное мнение Большакова Л.М. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Старостина Ю.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Зайцева А.Н. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Барабошкина Т.Г. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Костюшин А.Г. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Апарин А.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Фролов А.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Рытова Л.Н. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Пастушкова Л.Б. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Пугачева Н.М. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Веселкина Н.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Баласина Л.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Баласин В.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Рытенкова М.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Суркова Е.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Чаадаева В.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Чертилин А.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Олейников В.Н. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Титов А.Е. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Сиротина Л.Ф. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Сиротин А.П. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Меняйло И.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Меняйло А.С. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Корнилова Т.С. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Мишова Г.Б. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Корженкова Г.П. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Милованова В.Н. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Титова Р.Н. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Косолапушкина Л.Д. Вх. Д05.01-01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Масьянова Е.М. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Букатина И.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Дмитриева Р.Д. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Автаева Н.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Лесницкая Н.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Шепелева Н.П. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Петрухина М.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Давыдова М.Я. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Номоконова С.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Козлова М.М. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Зацепин М.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Зацепина Е.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Андреевой С.З. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Козлов А.М. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Шароватова Е.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Логинов П.С. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Грибкова О.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Волошин В.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Сандрюхина Е.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Данилова Н.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Караман С.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Бузина В.И. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Феофанов Д.С. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Минекаева С.Х. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Мамадалиева К.И. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Азязова Е.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Азязова В.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Лесницкий Н.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Дычко Т.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Колесник Я.В. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Положительное мнение Вершинина Н.А. Вх. Д05.01-01/6727 от 18.07.2022

Всего поступило 
посредством 
сайта:

Предложения: 0
Положительные мнения: 
97
Отрицательные мнения: 
0

Всего:97

- подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

2.Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,44 на земельном участке площадью                    
3 411 кв. м  с кадастровым номером 63:01:0614002:2 по адресу: Самар-
ская обл, г. Самара, р-н Октябрьский, пр-кт Масленникова, д. 7А
(Заявитель – ООО  «Специализированный застройщик Строительство 
инженерных коммуникаций»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Не поступали Не поступали
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Всего поступило посредством сайта: Предложения: 
0
Положитель-
ные мнения: 0
Отрицатель-
ные мнения: 0

Всего:0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022 № 556

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории 
городского округа Самара»  на   2021 - 2023 годы,   утвержденную   

постановлением
Администрации городского округа Самара от 14.05.2021 № 299

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара»  постановляю:

1.    Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство 
на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 14.05.2021 № 299 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию ведомственной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ

- объем финансирования Программы
составляет 581 241,1 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 193 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 213 657,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 174 235,9 тыс. руб.». 

1.2. В Программе: 

1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок 
реа-
лиза
ции, 
годы

Испол-
нитель 
меро-

приятия

Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финан-

си
рова-
ния, 
тыс. 
руб.

В том числе 
по годам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функ-
ционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства

Задача: Организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возни-
кающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией 
городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

1. Предоставление субси-
дий в целях возмещения 
недополученных дохо-
дов, возникающих в свя-
зи с оказанием населению 
жилищных услуг по тари-
фам, установленным Ад-
министрацией городско-
го округа Самара и не обе-
спечивающим возмеще-
ние издержек

2021 
-2023

Департа-
мент го-
родско-
го хозяй-
ства
 и эко-
логии 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го округа 
Самара

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
и эколо-
гии Адми-
нистра-
ции го-
родского 
округа Са-
мара

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  5
81

24
1,

1

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  1
93

34
7,

3

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  2
13

65
7,

9

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 1
74

23
5,

9

Итого по Программе

58
1 

24
1,

1

19
3 

34
7,

3

21
3 

65
7,

9

17
4 

23
5,

9

1.2.2.  Абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятия Программы на 2021 - 2023 годы составляет 581 241,1 
тыс. руб., в том числе по годам:

в 2021 году – 193 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 213 657,9 тыс. руб.;
в 2023 году –174 235,9 тыс. руб.».

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

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

Глава городского округа
  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 № 557

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
23.04.2018 № 306  «Об  утверждении  Порядка  предоставления 

в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным  

(муниципальным)   учреждениям),   индивидуальным предпринимателям  –  производителям  
работ,  осуществляющим  свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 

возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных
с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам  жителя  

Самарской  области  автомобильным  транспортом 
по  муниципальным  маршрутам  с  февраля 2014 года  по  октябрь 

2017 года,  городским  наземным  электрическим  транспортом 

по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по декабрь
2017 года или метрополитеном с сентября 2014 года

по декабрь 2017 года»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.    Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городского 
округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок 
отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 года, городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по декабрь 
2017 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, пунктах 1 и 2 слова «с октября 2014 года по декабрь 2017 года» 
заменить словами «с октября 2014 года по сентябрь 2019 года».

1.2.  В приложении «Порядок предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
– производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 
Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных с 
осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской 
области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 
2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 
2014 года по декабрь 2017 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года» (далее 
– Порядок):

1.2.1. В наименовании и пункте 1 Порядка слова «с октября 2014 года по декабрь 2017 года» заменить 
словами «с октября 2014 года по сентябрь 2019 года».

1.2.2. В приложениях № 1 и № 2 к Порядку  слова  «с октября 2014 года по декабрь 2017 года» заменить 
словами «с октября 2014 года по сентябрь 2019 года».

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа
  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 № 561

О  внесении  изменений  в  постановление  
Администрации  городского 

округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления  муниципальной  
услуги  «Прием  заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»  постановляю: 

1.    Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 
№ 692 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования» (далее – Административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. Строку восьмую пункта 2.6.3.4 исключить.

1.2. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги оказание дополнительных услуг не требуется.».

1.3. Абзац девятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«подтверждение Заявителем своего согласия (несогласия) с предоставленным для ребенка местом в 

МОО;
предложение Заявителю свободных мест в других МОО;».

1.4. Дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания:

«3.9.1. Предложение Заявителю свободных мест в других МОО

3.9.1.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие свободных мест 
в выбранных Заявителем МОО по итогам автоматизированного распределения свободных мест либо 
наличие подтвержденного несогласия Заявителя с предоставленным для ребенка местом в МОО.

Направление Заявителя на свободные места в других МОО осуществляется в автоматизированном 
порядке в период с 1 сентября по 30 апреля.

В результате автоматизированного направления на свободные места в других МОО заявлению в 
электронной реестре присваивается статус «Предложено другое МОО».

Программно-технологическое сопровождение процесса автоматизированного направления в другие 
МОО обеспечивает специалист ХЭЦ. 

Специалист ХЭЦ направляет в МОО в электронном виде Список для информирования Заявителей.
Срок выполнения данного административного действия не превышает 1 рабочий день со дня 

автоматизированного направления на свободные места в МОО.

3.9.1.2. Специалист МОО, в которой Заявителю предложено свободное место, в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня получения Списка извещает Заявителя в соответствии с указанным Заявителем 
в заявлении способом информирования о наличии свободных мест в МОО с указанием номера МОО, 
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в которой предложено место для ребенка, перечня документов указанных в пункте 2.6.3.3 настоящего 
Регламента, и срока обращения в МОО для письменного подтверждения своего согласия с предложенным 
местом.

Для подтверждения согласия с предложенным местом в МОО Заявитель в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня уведомления специалистом МОО обращается в данную МОО с документами, указанными в 
пункте 2.6.3.3 настоящего Регламента, в целях получения направления в МОО. 

После обращения Заявителя в МОО с документами, указанными в пункте 2.6.3.3 настоящего Регламента, 
специалистом МОО заявлению в электронном реестре присваивается статус «Согласен с предложенным 
местом».

В случае отказа Заявителя от предложенного места в МОО (отсутствия согласия с предложенным местом 
в МОО, подтвержденного представленными в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления 
специалистом МОО Заявителя документами, указанными в пункте 2.6.3.3 настоящего Регламента) 
специалистом МОО заявлению в электронном реестре присваивается статус «Отказ от предложенного 
места».

Критерием принятия решения по данному административному действию является наличие либо 
отсутствие согласия Заявителя с предложенным местом в другой МОО.

Срок выполнения административного действия составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня 
уведомления специалистом МОО Заявителя о наличии свободных мест.

3.9.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты присвоения заявлению статуса «Отказ от предложенного 
места» специалистом ХЭЦ заявлению в электронном реестре присваивается статус «Очередник», и 
ребенок принимает участие в дальнейших распределениях свободных мест, при этом желаемая дата 
зачисления в электронном реестре специалистом ХЭЦ переносится на дату присвоения заявлению статуса 
«Очередник». При данном изменении статуса дата первичной постановки на учет и дата регистрации 
ребенка Заявителя в электронном реестре не меняется.

Заявитель информируется специалистом МОО в соответствии с указанным Заявителем в заявлении 
способом информирования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты присвоения заявлению статуса 

«Очередник» об изменении желаемой даты зачисления на дату присвоения заявлению статуса 
«Очередник» с сохранением первоначальной даты учета и регистрации ребенка Заявителя в электронном 
реестре.

3.9.1.4. Ответственными должностными лицами за выполнение данной административной процедуры 
являются специалист МОО, в которой Заявителю предложено свободное место, и специалист ХЭЦ.

Срок выполнения данной административной процедуры составляет не более 22 (двадцати двух) 
рабочих дней.

Результатом административной процедуры является подтверждение Заявителем своего согласия 
с предложенным для ребенка местом в МОО либо отказ Заявителя от предложенного места в МОО 
(отсутствие согласия с предложенным для ребенка местом в МОО).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – подача Заявителем в МОО 
документов, указанных в пункте 2.6.3.3 настоящего Регламента, с присвоением заявлению в электронном 
реестре статуса «Согласен с предложенным местом» либо отказ Заявителя от предложенного места в МОО 
с присвоением заявлению в электронном реестре статуса «Очередник».».

1.5. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.07.2022 № 561

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования»

Информация о муниципальных образовательных организациях, реализующих  
образовательную программу дошкольного образования

№
 п/п

Наименование
муниципальной

организации

Почтовый индекс,
адрес муниципальной организации

Ф.И.О.
руководителя

Номера 
телефонов 

для
справок

График
работы

Адрес
электронной

почты

Адрес сайта
в сети Интернет
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 1» городского округа Самара

443028, г. Самара, микрорайон Кру-
тые ключи, д. 34; 

443028, г. Самара, микрорайон Кру-
тые ключи, 37;

443028, г. Самара, микрорайон 
Крутые ключи, ул. Евгения Золоту-

хина, 33; 
443028, г. Самара, микрорайон Кру-
тые ключи, ул. Виталия Жалнина, 24

Бурцева
Ирина

Владимировна
213-15-71 7.00 - 19.00 doo1@samara.edu.ru https://детсад1.рф

2.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 2» городского округа Самара

443028, г. Самара, микрорайон Кру-
тые ключи, ул. Мира, 91

Шафигулина
Мария

Александров-
на

254-81-47 7.00 - 19.00 doo2@samara.edu.ru https://sad-2.ru

3.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 3» городского округа 

Самара

443004, г. Самара,  
ул. Нефтяников, 14 а

Селькова
Лариса

Анатольевна
330-37-16 7.00 - 19.00 doo3@samara.edu.ru http://dsad3.ru/

4.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 4» городского округа Самара

443015, г. Самара,  
ул. Осетинская, 16 а;

443015, г. Самара,  
ул. Осетинская, 29

Пятилетова
Людмила

Александров-
на

254-08-56; 
254-08-57; 
254-08-58

7.00 - 19.00 doo4@samara.edu.ru http://detsad4samara.ru/

5.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад компенсирующего вида 

№ 5» городского округа Самара

443110, г. Самара,  
ул. Осипенко, 10

Ишаева
Лариса

Николаевна

334-29-70; 
334-29-71 7.00 - 19.00 doo5@samara.edu.ru http://mbdou5.ru

6.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 8» городского округа Самара

443090, г. Самара,  
ул. Советской Армии, 194

Афанасьева
Любовь

Николаевна

224-42-60; 
224-15-02 7.00 - 19.00 doo8@samara.edu.ru http://sad8.ru/

7.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 12» городского округа Самара

443114, г. Самара, проспект Кирова, 
317 а

Ромаданова
Анна

Сергеевна

956-93-57; 
927-06-83 7.00 - 19.00 doo12@samara.edu.ru http://dolphin12.ru/

8.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 13» городского округа Самара

443044, г. Самара,  
ул. Самолетная, 117

Пыргаева
Кадрия

Мансуровна

931-21-22; 
931-35-82 7.00 - 19.00 doo13@samara.edu.ru http://detsad13.ru/

9.

муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 18» городского округа Самара

443035, г. Самара,  
ул. Ставропольская,  

107-107 а корпус 1, корпус 2

Крылова
Наталья

Викторовна

951-45-18; 
951-45-11 7.00 - 19.00 doo18@samara.edu.ru http://mbdoy18.ru

10.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 19» городского округа Самара

443109, г. Самара,  Зубчаниновское 
шоссе, 122 А;

443019, г. Самара,  
ул. Металлургическая,  

90 А

Сычева
Ольга

Николаевна
931-28-78 7.00 - 19.00 doo19@samara.edu.ru/

doo19_k2@samara.edu.ru/ http://19sad.ru

11.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 23» городского округа 

Самара

443009, г. Самара,  
ул. Победы, 106 а

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Лазарева
Марина

Евгеньевна

995-09-88; 
995-20-25 7.00 - 19.00 doo23@samara.edu.ru http://dsad-23.ru
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12.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 30» городского округа Самара

443091, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, 370

Варенникова
Ирина

Николаевна

956-08-28; 
927-07-90; 
956-07-30

7.00 - 19.00 doo30@samara.edu.ru http://detsad30sam.ru/

13.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 33» городского округа 

Самара

443028, г. Самара, 
 пос. Мехзавод, 7 квартал, 10 а

Лаврушева
Елена

Викторовна

957-24-72; 
302-72-67 7.00 - 19.00 doo33@samara.edu.ru http://33mbdou.ru/

14.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 36» городского округа Самара

443063, г. Самара,  
ул. Александра Матросова, 17 А

Тринбачева
Екатерина

Владимировна

951-23-09; 
951-07-45 7.00 - 19.00 doo36@samara.edu.ru https://детсад36.рф/

15.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 38» городского округа Самара

443082, г. Самара,  
ул. Пензенская, 59 а

Назарян
Марина

Владимировна

242-93-43; 
242-95-59 7.00 - 19.00 doo38@samara.edu.ru http://www.детсад38.рф/

16.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 42 «Подсолнушек» городского округа Самара

443096, г. Самара,  
ул. Владимирская, 32; 443030, г. 

Самара,  
ул. Буянова, 143

Шулаева
Екатерина
Романовна

336-54-44; 
336-54-41 7.00 - 19.00 doo42@samara.edu.ru http://sad-42.ru/

17.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 46» городского округа Самара

443100, г. Самара,  
ул. Полевая, 9

Мальцева
Елена

Викторовна

337-27-77; 
337-27-78 7.00 - 19.00 doo46@samara.edu.ru https://детсад46.рф/

18.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 48» городского округа 

Самара - закрыт на капремонт

443099, г. Самара,  
ул. Венцека, 33

Будакова
Наталия

Викторовна
333-57-15 7.00 - 19.00 doo48@samara.edu.ru http://www.ds48-samara.

ru/

19.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 49» городского округа Самара

443020, г. Самара,  
ул. Ленинградская, 80;  

443099, г. Самара,  
ул. Чапаевская, 120; 443020, г. 

Самара,  
ул. Садовая, 40

Будакова
Наталия

Викторовна

333-53-80; 
310-13-97 7.00 - 19.00 doo49@samara.edu.ru http://49-detsad.ru/

20.
муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 50» городского округа Самара

443020, г. Самара,  
ул. Ленинская, 82; 
443041, г. Самара,  

ул. Братьев Коростелевых/ переулок 
Гончарова, 17/ 1

Папилова
Людмила

Аркадьевна

332-38-32; 
333-71-36 7.00 - 19.00 doo50@samara.edu.ru http://sad-50.ru/

21.
муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 56» городского округа Самара

443099, г. Самара,  
ул. Фрунзе, 79; 

443099, г. Самара,  
ул. Фрунзе, 57; 

443010, г. Самара,  
ул. Куйбышева, 123;

443099, г. Самара,  
ул. Алексея Толстого, 37

Мартьянова
Ирина

Евгеньевна

333-52-24; 
332-18-50; 
333-45-89

7.00 - 19.00 doo56@samara.edu.ru https://детсад56.рф/

22.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 58» городского округа 

Самара

443001, г. Самара,  
ул. Галактионовская, 104

Горбунова 
Валентина 

Александров-
на

332-36-91 7.00 - 19.00 doo58@samara.edu.ru http://detsad58samara.
ru/

23.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 59» городского округа 

Самара

443056, г. Самара,  
ул. Артиллерийская, 25

Филатова
Тамара

Михайловна
334-84-52 7.00 - 19.00 doo59@samara.edu.ru http://dsad-59.ru/

24.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 61» городского округа Самара

443114, г. Самара, проспект Кирова, 
397 а

Иерусалимова 
Марина Влади-

мировна

956-67-74; 
956-44-33 7.00 - 19.00 doo61@samara.edu.ru http://mbdou61.ru/

25.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 62» городского округа Самара

443023, г. Самара,  
ул. Промышленности,  

297 А; 
443083, г. Самара,  

ул. Физкультурная, 4

Редичева
Елена

Валерьевна

269-35-84; 
269-35-87 7.00 - 19.00 doo62@samara.edu.ru http://62ds.ru/

26.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 65» городского округа Самара

443112, г. Самара,  
пос. Управленческий,  

ул. Крайняя, 13

Савушкина
Елена

Михайловна

950-27-62; 
950-33-00 7.00 - 19.00 doo65@samara.edu.ru http://detsad65.ru/

27.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 67» городского округа 

Самара

443112, г. Самара, пос. Управленче-
ский, ул. Крайняя, 20

Цыкина
Оксана

Юрьевна

950-57-21; 
950-25-41 7.00 - 19.00 doo67@samara.edu.ru http://detsad67-samara.

ru/

28.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 69» городского округа 

Самара

443071, г. Самара, Волжский про-
спект,  
д. 15;  

443001, г. Самара,  
ул. Самарская, 188 б; 443001, г. 

Самара,  
ул. Вилоновская, 38;

44,010, г. Самара,  
ул. Чапаевская, 232 А

Савостина
Наталья

Дмитриевна

227-06-26; 
227-06-27 7.00 - 19.00 doo69@samara.edu.ru http://mbdou-69.ru/

29.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 70» городского округа 

Самара

443001, г. Самара,  
ул. Ульяновская, 63

Исполняющий 
обязанности 
заведующего 
– Евграфова 

Галина
Анатольевна

333-60-75 7.00 - 19.00 doo70@samara.edu.ru http://detsad70.ru/

30.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 74» городского округа Самара

443081, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, 260 А

Игнатьева
Светлана

Викторовна

203-98-02; 
203-98-00 7.00 - 19.00 doo74@samara.edu.ru http://mbdou74samara.

ru/

31.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 75» городского округа Самара

443091, г. Самара, проспект Кирова, 
295

Артюков
Ольга

Ивановна

956-48-73; 
956-47-48 7.00 - 19.00 doo75@samara.edu.ru http://detsad75.ucoz.

com/

32.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 78» городского округа Самара

443048, г. Самара,  
пос. Красная Глинка,  

3 квартал, д. 36; 
443048, г. Самара, 
 пос. Южный, д. 34

Евтухова
Ольга

Александров-
на

973-91-87; 
973-90-49 7.00 - 19.00 doo78@samara.edu.ru http://sadik78.ru/
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33.

муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад присмотра и оздоров-

ления  
№ 79» городского округа Самара

443030, г. Самара,  
ул. Буянова, 145

Латыпова
Валентина
Константи-

новна

333-53-26 7.00 - 19.00 doo79@samara.edu.ru http://detskiysad79.ru/

34.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 81» городского округа Самара

443066, г. Самара,  
ул. Двадцать второго Партсъезда, 

52 А

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Мальгина

Ирина
Николаевна

222-57-58 7.00 - 19.00 doo81@samara.edu.ru http://detsad81.ru/

35.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 83» городского округа Самара

443079, г. Самара,  
ул. Революционная, 131

Серебрякова
Галина

Николаевна

260-89-09; 
260-50-19 7.00 - 19.00 doo83@samara.edu.ru http://sad-83.ru

36.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 87» городского округа Самара

443095, г. Самара,  
ул. Ташкентская, 149 а;

443095, г. Самара,  
ул. Ташкентская, 110

Омельченко
Галина

Валериевна

956-97-66 
959-25-77 7.00 - 19.00 doo87@samara.edu.ru http://detsad87.smr.

prosadiki.ru/

37.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 88» городского округа Самара

443023, г. Самара, переулок Каряки-
на, 4 а

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Кожанова

Ирина
Сергеевна

269-32-79 7.00 - 19.00 doo88@samara.edu.ru http://88ds.ru/

38.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 94» городского округа 

Самара

443022, г. Самара,  
ул. Вятская, 22 а

Клящина
Ирина

Владимировна

992-06-47; 
932-03-79 7.00 - 19.00 doo94@samara.edu.ru http://new.sad94.ru

39.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 96» городского округа Самара

443101, г. Самара, Пугачевский тракт, 
35 А

Червякова
Татьяна

Викторовна
330-26-66 7.00 - 19.00 doo96@samara.edu.ru http://det-sad96.ru/

40.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 97» городского округа Самара

443082, г. Самара,  
ул. Пензенская, 18

Нилова
Евгения

Наильевна
336-38-76 7.00 - 19.00 doo97@samara.edu.ru http://www.детсад97.рф/

41.
муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 108» городского округа Самара

443096, г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 20;

443096, г. Самара,  
ул. Владимирская, 24

Долгова
Любовь

Сергеевна

336-37-67; 
336-43-90 7.00 - 19.00 doo108@samara.edu.ru http://detsad-108.ru/

42.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 110» городского округа Самара

443016, г. Самара,  
ул. Нагорная, 33

Сыченкова
Людмила

Васильевна
951-14-18 7.00 - 19.00 doo110@samara.edu.ru http://det-sad110.ru/

43.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 120» городского округа Самара

443095, г. Самара,  
ул. Ташкентская, 144

Хивинцева
Лариса

Игоревна

956-08-42; 
956-28-96 7.00 - 19.00 doo120@samara.edu.ru http://detskiy-sad-120.ru/

44.

муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 123» городского округа Самара - закрыт на 
капремонт

443066, г. Самара,  
ул. Запорожская, 28

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Шаталов

Александр
Михайлович

222-58-47 7.00 - 19.00 doo123@samara.edu.ru http://123detsad.ru/

45.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 131» городского округа Самара

443009, г. Самара, проспект Кирова, 
54

Тихомирова
Алина

Хурматовна
995-24-21 7.00 - 19.00 doo131@samara.edu.ru http://sad-131.ru/

46.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 133» городского округа Самара

443063, г. Самара, Балхашский про-
езд, 4 А

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Кутлугалямова

Алина
Гайнулловна

951-23-18 7.00 - 19.00 doo133@samara.edu.ru http://dou133.ru/

47.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 136» городского округа Самара

443106, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, 488

Башкатова
Наталья

Владимировна

958-01-36; 
958-74-22 7.00 - 19.00 doo136@samara.edu.ru http://sad136.ru/

48.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 138» городского округа Самара

443115, г. Самара,  
ул. Тополей, 16

Болясова
Наталья

Николаевна

925-71-24; 
925-95-49 7.00 - 19.00 doo138@samara.edu.ru http://www.

detsad138samara.ru/

49.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 140» городского округа Самара

443090, г. Самара,  
ул. Блюхера, 32

Барсукова
Наталья

Ивановна
224-14-35 7.00 - 19.00 doo140@samara.edu.ru http://детсад140.рф

50.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 144» городского округа Самара

443099, г. Самара,  
ул. Максима Горького, 107

Исполняющий 
обязанности 
заведующего 
– Марисова 

Светлана Вла-
димировна

333-57-03 7.00 - 19.00 doo144@samara.edu.ru http://144sad.ru/

51.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 145» городского округа Самара

443100, г. Самара,  
ул. Самарская, 270

Иванова
Ирина

Геннадьевна
337-50-78 7.00 - 19.00 doo145@samara.edu.ru http://sadik145.ru/

52.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 146» городского округа Самара

443124, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 194 А

Набережных
Елена

Викторовна
994-81-05 7.00 - 19.00 doo146@samara.edu.ru http://detsad146.ru/

53.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 149» городского округа Самара

443125, г. Самара,  
ул. Аминева, 17

Лукьянова
Наида

Мукаиловна

994-79-12; 
994-81-49 7.00 - 19.00 doo149@samara.edu.ru http://рябинушка149.

рф/

54.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 153» городского округа Самара

443029, г. Самара,  
ул. Солнечная, 51; 
443031, г. Самара,  

ул. Георгия Димитрова, 133

Сорокина
Ольга

Владимировна

994-68-58; 
243-90-55 7.00 - 19.00 doo153@samara.edu.ru http://153detsad.ru/

55.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад 
 № 158» городского округа Самара

443004, г. Самара, Молодежный 
переулок, 20 а;

443004, г. Самара, Молодежный 
переулок, 19 а

Кугай
Ольга

Викторовна
330-15-66 7.00 - 19.00 doo158@samara.edu.ru http://dsad158.ru/
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56.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 160» городского округа Самара

443056, г. Самара,  
ул. Скляренко, 17 а

Кудашева
Инна

Владимировна

334-64-41; 
334-07-74 7.00 - 19.00 doo160@samara.edu.ru http://ds-160.smr.

prosadiki.ru

57.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 166» городского округа Самара

443063, г. Самара, проспект Юных 
Пионеров, 77

Зиновьева
Юлия

Вячеславовна
951-96-36 7.00 - 19.00 doo166@samara.edu.ru http://ds166.ru/

58.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 170» городского округа Самара

443090, г. Самара,  
ул. Советской Армии,  

165 А

Козырева
Людмила

Васильевна

224-01-20; 
224-39-76 7.00 - 19.00 doo170@samara.edu.ru http://170detsad.ru/

59.
муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида № 172» городского округа Самара

443110, г. Самара,  
ул. Искровская, 5

Макарова
Ольга

Григорьевна

263-75-81; 
263-75-79 7.00 - 19.00 doo172@samara.edu.ru http://sad-172.ru/

60.
муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 173» городского округа Самара

443079, г. Самара,  
ул. Гагарина, 25 а;
443079, г. Самара,  

ул. Мяги, 19 а

Филатова
Лариса

Викторовна

266-36-88; 
260-64-92 7.00 - 19.00 doo173@samara.edu.ru http://skazka173.ru/

61.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 174» городского округа Самара

443111, г. Самара,  
ул. Ново-Вокзальная, 142

Семенова
Елена

Владимировна
951-74-54 7.00 - 19.00 doo174@samara.edu.ru http://doy174.ru/

62.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 177» городского округа Самара

443052, г. Самара,  
ул. Железной Дивизии, 15

Кутуева
Лариса

Михайловна

955-11-52; 
931-94-10 7.00 - 19.00 doo177@samara.edu.ru http://mdou177.ru/

63.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 178» городского округа Самара

443034, г. Самара,  
ул. Елизарова, 66; 

443034, г. Самара, проспект Метал-
лургов, 33

Краснова
Светлана

Геннадьевна

202-91-78; 
202-91-14; 
202-92-08; 
375-71-13; 
375-71-78

7.00 - 19.00 doo178@samara.edu.ru http://ds178sa.ru/

64.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 179» городского округа Самара

443098, г. Самара,  
ул. Черемшанская, 250

Комиссарова
Татьяна

Федоровна
958-05-02 7.00 - 19.00 doo179@samara.edu.ru http://seven�ower.ucoz.

ru/

65.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 180» городского округа Самара

443109, г. Самара, Конный проезд, 6
Брусенцева

Ирина
Николаевна

931-26-62; 
931-28-22 7.00 - 19.00 doo180@samara.edu.ru https://sadik180.ru

66.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 181» городского округа Самара

443091, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, 392;

443091, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, 448 а

Соломонова
Ольга

Валерьевна

956-92-38; 
956-47-89 7.00 - 19.00 doo181@samara.edu.ru http://detsad181sam.ru/

67.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 182» городского округа Самара

443090, г. Самара,  
ул. Блюхера, 27

Андрюшина
Татьяна

Александров-
на

224-29-13 7.00 - 19.00 doo182@samara.edu.ru http://det-sad182.ru/

68.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 183» городского округа Самара

443110, г. Самара,  
ул. Осипенко, 36

Васильева
Татьяна

Александров-
на

263-34-10 7.00 - 19.00 doo183@samara.edu.ru http://sad-183.ru/

69.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 186» городского округа Самара

443111, г. Самара,  
ул. Фадеева, 52

Картамышева 
Любовь Влади-

мировна

951-69-00; 
930-64-47 7.00 - 19.00 doo186@samara.edu.ru http://detsad186.ru/

70.

муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 188» городского округа Самара

443081, г. Самара,  
ул. Двадцать второго Партсъезда, 

150

Завьялова
Марина

Викторовна
951-32-55 7.00 - 19.00 doo188@samara.edu.ru http://сад188.рф/

71.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 189» городского округа Самара

443012, г. Самара,  
ул. Охтинская, 41

Матвеева
Татьяна

Ивановна
993-32-84 7.00 - 19.00 doo189@samara.edu.ru http://ds189-samara.ru/

72.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 193» городского округа Самара

443091, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, 422

Удачина
Зульфия

Бадертди-
новна

956-89-71; 
959-37-03 7.00 - 19.00 doo193@samara.edu.ru http://mbdoy193.ru

73.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 194» городского округа Самара

443083, г. Самара,  
ул. Двадцать второго Партсъезда, 3 А

Шигина
Галина

Михайловна

992-14-48; 
992-06-22 7.00 - 19.00 doo194@samara.edu.ru http://sad194.ru/

74.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 201» городского округа Самара

443058, г. Самара,  
ул. Средне-Садовая, 1 а; 443083, г. 

Самара,  
ул. Победы, 77

Минбаева
Алла

Александров-
на

995-28-89 7.00 - 19.00 doo201@samara.edu.ru http://detsad201.ru/

75.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 208» городского округа Самара

443028, г. Самара,  
пос. Мехзавод, 5 квартал, д. 9

Быкова
Ольга

Павловна
957-04-60 7.00 - 19.00 doo208@samara.edu.ru http://ds208samara.ru/

76.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 210» городского округа Самара

443902, г. Самара,  
пос. Прибрежный,  
ул. Звездная, 15 а

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Тишина Елена

Андреевна

977-56-30; 
977-63-75 7.00 - 19.00 doo210@samara.edu.ru http://mbdou210.ru/

77.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 223» городского округа Самара

443008, г. Самара,  
ул. Физкультурная, 29 А; 443058, г. 

Самара,  
ул. Александра Матросова, 2 А

Ржавина
Ольга

Петровна

995-28-90; 
995-56-41 7.00 - 19.00 doo223@samara.edu.ru http://223ds.ru/

78.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 225» городского округа Самара

443030, г. Самара,  
ул. Агибалова, 13

Кушельман 
Марианна 

Леонидовна
303-23-30 7.00 - 19.00 doo225@samara.edu.ru http://detsad225sam.ru/

79.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 229» городского округа Самара

443051, г. Самара,  
ул. Республиканская, 73; 443105, г. 

Самара,  
ул. Енисейская, 10 А

Кузина
Светлана

Геннадьевна

331-50-00; 
269-78-33; 
269-78-40

7.00 - 19.00 doo229@samara.edu.ru http://detsad229.ru/

80.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 230» городского округа Самара

443115, г. Самара,  
ул. Бубнова, 6

Туктарова
Альфия

Ризяетдиновна

925-63-75; 
952-16-06 7.00 - 19.00 doo230@samara.edu.ru http://ds230samara.ru/
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81.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 231» городского округа Самара

443032, г. Самара, ул. Осетинская, 9 А;
443065, г. Самара, Торговый пере-

улок, 4 а

Кичайкина
Любовь

Тадеушевна
330-39-42 7.00 - 19.00 doo231@samara.edu.ru http://mbdou231.ru/

82.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 240» городского округа Самара

443063, г. Самара, Балхашский про-
езд, 4

Свищева
Нина

Ивановна
995-48-20 7.00 - 19.00 doo240@samara.edu.ru http://detsad240.ru/

83.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 244» городского округа Самара

443122, г. Самара,  
ул. Дальняя, 5; 

443072, г. Самара,  
18 км Московского шоссе

Шестакова
Антонина

Викторовна
276-47-90 7.00 - 19.00 doo244@samara.edu.ru http://ds244.ru/

84.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 249» городского округа Самара

443029, г. Самара, Барбошина по-
ляна, Шестая просека

Пирогова
Наталья

Михайловна
955-00-82 7.00 - 19.00 doo249@samara.edu.ru http://249detsad.ru/

85.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 253» городского округа Самара

443011, г. Самара,  
ул. Академика Павлова, 84

Коротких
Виолета

Владимировна
926-16-48 7.00 - 19.00 doo253@samara.edu.ru http://253detsad.ru/

86.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 255» городского округа Самара

443067, г. Самара, 
ул. Гагарина, 131

Яковлева
Лариса

Сергеевна
262-05-41 7.00 - 19.00 doo255@samara.edu.ru http://255detsad.ru/

87.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 257» городского округа Самара

443028, г. Самара, пос. Мехзавод, 4 
квартал, д. 7; 

443107, г. Самара,  
пос. Мехзавод, 15 квартал, д. 21

Казанцева
Наталья

Яковлевна

957-24-71; 
957-08-22 7.00 - 19.00 doo257@samara.edu.ru http://dsad257.ru/

88.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 260» городского округа Самара

443050, г. Самара,  
ул. Краснопресненская, 78

Хренкова
Светлана

Николаевна

931-28-81; 
931-41-67 7.00 - 19.00 doo260@samara.edu.ru http://mbdoy260.ru/

89.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 261» городского округа Самара

443065, г. Самара,  
ул. Фасадная, 21 а

Лордугина
Наталья

Николаевна
330-07-41 7.00 - 19.00 doo261@samara.edu.ru https://детсад261.рф/

90.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 264» городского округа Самара

443086, г. Самара,  
ул. Ерошевского, 72 А;

443086, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 175 а

Орлова
Екатерина
Олеговна

334-55-62; 
265-02-83 7.00 - 19.00 doo264@samara.edu.ru http://sad264.ru/

91.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 265» городского округа Самара

443061, г. Самара,  
ул. Силаева, 19 а

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Крылова
Ильвина

Рамильевна

264-10-82 7.00 - 19.00 doo265@samara.edu.ru http://mdou265.ru/

92.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 267» городского округа Самара

443096, г. Самара,  
ул. Чернореченская, 45

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Лопатина
Светлана

Дмитриевна

336-74-93 7.00 - 19.00 doo267@samara.edu.ru http://www.mdou267.ru/

93.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 269» городского округа Самара

443065, г. Самара,  
Ново-Молодёжный переулок, 13 а

Никонова
Елена

Александров-
на

330-25-37 7.00 - 19.00 doo269@samara.edu.ru http://детсад269.рф/

94.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 275» городского округа Самара

443058, г. Самара,  
ул. Свободы, 83 а;
443009, г. Самара,  

ул. Физкультурная, 103

Кочергина
Елена

Анатольевна
995-05-53 7.00 - 19.00 doo275@samara.edu.ru http://dou275samara.ru/

95.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 277» городского округа Самара

443045, г. Самара,  
ул. Дыбенко, 19

Андреева
Евгения

Владимировна
260-86-05 7.00 - 19.00 doo277@samara.edu.ru http://sad277.smr.

prosadiki.ru/

96.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 279» городского округа Самара

443082, г. Самара,  
ул. Горная, 6; 

443082, г. Самара,  
ул. Горная, 2

Садовникова 
Светлана 

Николаевна

336-63-59; 
336-31-66 7.00 - 19.00 doo279@samara.edu.ru

http://
mbdoudssamara279.

lbihost.ru/

97.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 280» городского округа Самара

443080, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, 195 А

Губина
Елена

Робертовна

260-89-54; 
260-00-42 7.00 - 19.00 doo280@samara.edu.ru http://sad280.ru/

98.

муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад присмотра и оздоров-

ления  
№ 281» городского округа Самара

443004, г. Самара,  
ул. Зеленая, 8 а

Михайлина
Лариса

Петровна
330-37-72 7.00 - 19.00 doo281@samara.edu.ru http://ds281samara.ru/

99.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 282» городского округа Самара

443051, г. Самара,  
ул. Елизарова, 5

Кирюшкина
Галина

Федоровна

996-84-32; 
954-40-43 7.00 - 19.00 doo282@samara.edu.ru http://detsad282sam.ru/

100.
муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад  
№ 283» городского округа Самара

443013, г. Самара,  
ул. Тверская, 200

Пичкурова
Ольга

Николаевна
336-05-96 7.00 - 19.00 doo283@samara.edu.ru http://suncitydc283.ru/

101.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 290» городского округа Самара

443074, г. Самара,  
ул. Мориса Тореза, 83

Бычинина
Татьяна

Валентиновна

268-73-69; 
266-72-35 7.00 - 19.00 doo290@samara.edu.ru http://детсад290.рф

102.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 291» городского округа Самара
443056, г. Самара, ул. Гая, 32 А

Сипайлова
Наталья

Александров-
на

334-77-12; 
334-30-10 7.00 - 19.00 doo291@samara.edu.ru http://sad291.ru/

103.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 294» городского округа Самара

443083, г. Самара, Первый Безымян-
ный переулок, 12

Власова
Наталья

Александров-
на

951-99-72; 
995-10-44 7.00 - 19.00 doo294@samara.edu.ru http://294detsad-samara.

ru/

104.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 295» городского округа Самара

443023, г. Самара, Брусчатый пере-
улок, 1 А

Коротина
Капитолина
Борисовна

200-11-80 7.00 - 19.00 doo295@samara.edu.ru http://ds295.ru/
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105.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 296» городского округа Самара

443063, г. Самара,  
ул. Ставропольская, 49

Ушакова
Елена

Александров-
на

951-93-90 7.00 - 19.00 doo296@samara.edu.ru https://детсад296.рф

106.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 297» городского округа Самара

443069, г. Самара,  
ул. Волгина, 138

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Стерляхина

Ирина
Николаевна

260-72-69 7.00 - 19.00 doo297@samara.edu.ru http://sad297.ru/

107.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 299» городского округа Самара

443080, г. Самара,  
ул. Ивана Булкина, 77 А

Глушкова
Ирина

Сергеевна
224-07-47 7.00 - 19.00 doo299@samara.edu.ru http://299ds-sam.ru/

108.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 300» городского округа Самара

443096, г. Самара,  
ул. Чернореченская, 43

Лыгдэнова
Оксана

Станиславовна
336-69-63 7.00 - 19.00 doo300@samara.edu.ru http://detsad-300.ru/

109.

муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 301» городского округа Самара
443070, г. Самара,  
ул. Волгина, 118

Комарова
Ирина

Николаевна

260-38-35; 
266-72-34 7.00 - 19.00 doo301@samara.edu.ru http://301ds.ru/

110.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад 
№ 303» городского округа Самара

443080, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, 201 А

Воронкова
Ирина

Анатольевна
260-24-94 7.00 - 19.00 doo303@samara.edu.ru http://detsad303.ru/

111.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 306» городского округа Самара

443035, г. Самара,  
ул. Черемшанская, 152; 443105, г. 

Самара,  
ул. Нагорная, 203 А

Чугунова
Юлия

Евгеньевна

995-07-24; 
956-78-44 7.00 - 19.00 doo306@samara.edu.ru http://www.ds306.ru/

112.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 309» городского округа Самара

443011, г. Самара,  
ул. Кольцевая, 165

Переплякова
Татьяна

Вячеславовна
926-20-57 7.00 - 19.00 doo309@samara.edu.ru https://детсад309.рф

113.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 311» городского округа Самара

443042, г. Самара,  
ул. Белорусская, 105 А

Борисова
Людмила

Николаевна
221-28-30 7.00 - 19.00 doo311@samara.edu.ru http://ds311.ru/

114.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 315» городского округа Самара

443074, г. Самара,  
ул. Мориса Тореза, 125 а

Захарова
Ольга

Юрьевна
262-82-88 7.00 - 19.00 doo315@samara.edu.ru http://mbdou315samara.

ru/

115.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 316» городского округа Самара

443092, г. Самара,  
ул. Физкультурная, 124

Исполняющий 
обязанности 
заведующе-
го – Ушакова 

Надежда
Евгеньевна

996-99-86 7.00 - 19.00 doo316@samara.edu.ru http://detsad316sam.ru/

116.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 318» городского округа Самара

443069, г. Самара,  
ул. Волгина, 126

Львова
Ольга

Сергеевна
268-88-83 7.00 - 19.00 doo318@samara.edu.ru https://детсад318сама-

ра.рф/

117.

муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 320» городского округа Самара
443117, г. Самара,  

ул. Партизанская, 236

Каримова
Ирина

Рустамовна
261-56-27 7.00 - 19.00 doo320@samara.edu.ru http://ds320.ru/

118.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 321» городского округа Самара

443074, г. Самара,  
ул. Аэродромная, 54 а

Воробьева 
Марианна
Юрьевна

268-89-11; 
268-98-59 7.00 - 19.00 doo321@samara.edu.ru http://sad321.ru/

119.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 323» городского округа Самара

443034, г. Самара,  
пр. Металлургов, 23 а; 443105, г. 

Самара,  
ул. Ставропольская, 163 а

Бокова
Светлана 

Михайловна

931-77-31; 
927-35-21 7.00 - 19.00 doo323@samara.edu.ru http://ds323.ru/

120.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 325 «Незабудка» городского округа Самара

443028, г. Самара,  
пос. Мехзавод,  

10 квартал, д. 21 А

Леухина
Людмила

Александров-
на

957-29-09; 
957-31-96 7.00 - 19.00 doo325@samara.edu.ru https://детсад325.рф

121.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 328» городского округа Самара

443076, г. Самара,  
ул. Партизанская, 204;

443117, г. Самара, ул. Аэродромная, 
111

Косычева
Татьяна

Ивановна
261-87-30 7.00 - 19.00 doo328@samara.edu.ru http://mdou328.ru/

122.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 332» городского округа Самара

443087, г. Самара, проспект Кирова, 
278

Грибанова
Елена

Геннадьевна

953-27-25; 
953-09-72 7.00 - 19.00 doo332@samara.edu.ru http://detsad332.ucoz.ru/

123.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 333» городского округа Самара

443051, г. Самара,  
ул. Енисейская, 64 а

Грандова
Татьяна

Алексеевна

269-70-77; 
269-70-68 7.00 - 19.00 doo333@samara.edu.ru http://sad-333.ru/

124.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 334» городского округа Самара

443056, г. Самара,  
ул. Подшипниковая, 14; 443056, г. 

Самара,  
ул. Подшипниковая, 15 А

Шабаева
Валентина

Валерьевна

334-87-17; 
334-82-87 7.00 - 19.00 doo334@samara.edu.ru http://sad334.ru/

125.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 335» городского округа Самара

443081, г. Самара,  
ул. Стара-Загора, 81

Владимирская
Любовь

Васильевна

951-50-10; 
930-56-87 7.00 - 19.00 doo335@samara.edu.ru http://sad335.ru/

126.
муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида № 337» городского округа Самара

443069, г. Самара,  
ул. Аэродромная, 22 а

Весова
Елена Алек-
сандровна

266-72-26; 
268-57-27 7.00 - 19.00 doo337@samara.edu.ru http://sad337.ru

127.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 338» городского округа Самара

443110, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 9 а

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Сударикова

Галина
Сергеевна

337-18-50 7.00 - 19.00 doo338@samara.edu.ru http://sad358.smr.
prosadiki.ru/

128.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 339» городского округа Самара

443081, г. Самара,  
ул. Двадцать второго Партсъезда, 

165

Фроловская
Марина

Борисовна

202-58-44; 
202-58-50 7.00 - 19.00 doo339@samara.edu.ru http://sad339.ru/
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129.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 340» городского округа Самара

443066, г. Самара,  
ул. Георгия Ратнера, 17 А;

443066, г. Самара,  
ул. Георгия Ратнера, 25

Карно
Ольга

Вячеславовна
224-47-15 7.00 - 19.00 doo340@samara.edu.ru http://340ds.ru/

130.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 347» городского округа Самара

443074, г. Самара,  
ул. Авроры, 125

Лемесева
Марина

Викторовна

268-88-75; 
268-30-13 7.00 - 19.00 doo347@samara.edu.ru http://347dssam.ru

131.
муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида № 349» городского округа Самара

443079, г. Самара,  
ул. Мориса Тореза, 26б

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Арчибасова

Ирина
Владимировна

336-11-62; 
266-37-86 7.00 - 19.00 doo349@samara.edu.ru http://detsad349sam.ru/

132.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 350» городского округа Самара

443004, г. Самара,  
ул. Зеленая, 15 а

Баландина
Оксана

Владимировна
330-38-04 7.00 - 19.00 doo350@samara.edu.ru http://350ds.ru/

133.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 351» городского округа Самара

443070, г. Самара,  
ул. Волгина, 97

Львова
Ирина

Васильевна

268-89-07; 
268-61-66 7.00 - 19.00 doo351@samara.edu.ru http://дс-351.рф/

134.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 354» городского округа Самара

443110, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 40

Решетова
Наталья

Юрьевна
334-04-75 7.00 - 19.00 doo354@samara.edu.ru http://sad-354.ru/

135.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 357» городского округа Самара

443066, г. Самара,  
ул. Запорожская, 28 А

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Шаталов

Александр
Михайлович

222-57-70 7.00 - 19.00 doo357@samara.edu.ru http://ds-357.ru/

136.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 358» городского округа Самара

443110, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 26

Суслова
Светлана

Михайловна

334-28-70; 
334-22-76 7.00 - 19.00 doo358@samara.edu.ru http://sad358.smr.

prosadiki.ru/

137.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 359» городского округа Самара

443087, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, 340

Овчинникова
Екатерина

Вячеславовна
953-07-35 7.00 - 19.00 doo359@samara.edu.ru http://detsad359.ru/

138.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 362» городского округа Самара

443026, г. Самара,  
пос. Управленческий, Красноглин-

ское шоссе, 16; 
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, 

квартал 1, д. 41 (ЖК «Новая Самара»);
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, 

квартал 1, д. 31

Калинина
Светлана

Владимировна

950-05-71; 
950-23-34 7.00 - 19.00 doo362@samara.edu.ru http://detsad362samara.

ru/

139.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 365» городского округа Самара

443042, г. Самара,  
ул. Флотская, 15 а

Гриднева
Елена

Вячеславовна
221-28-31 7.00 - 19.00 doo365@samara.edu.ru http://detsad365.ru/

140.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 373» городского округа Самара

443087, г. Самара, проспект Кирова, 
190 а

Овчинникова
Татьяна

Павловна
953-29-88 7.00 - 19.00 doo373@samara.edu.ru http://detsad373samara.

ru/

141.
муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 374» городского округа Самара

443122, г. Самара, Московское шоссе, 
312

Васина
Светлана

Николаевна
956-46-83 7.00 - 19.00 doo374@samara.edu.ru http://ds374.ru/

142.
муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 375» городского округа Самара

443106, г. Самара,  
ул. Ташкентская, 109 А

Мишуткина
Татьяна

Михайловна

956-03-38; 
956-68-00 7.00 - 19.00 doo375@samara.edu.ru http://samara.dou375.

info/

143.
муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 377» городского округа Самара

4443082, г. Самара,  
ул. Пензенская, 69 А; 443069, г. 

Самара,  
ул. Дзержинского, 18

Карева
Ольга

Александров-
на

242-93-34; 
268-89-09; 
268-30-12; 
268-52-51

7.00 - 19.00 doo377@samara.edu.ru/
doo377f@samara.edu.ru

http://www.эрудит377.
рф/

144.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 378» городского округа Самара

443111, г. Самара, Московское шоссе, 
87 А

Ненашева
Елена

Валерьевна
951-37-15 7.00 - 19.00 doo378@samara.edu.ru http://родничок378.рф/

145.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад  
№ 379» городского округа Самара

443066, г. Самара,  
ул. Георгия Ратнера, 6 а

Борщук
Алла

Васильевна
222-57-96 7.00 - 19.00 doo379@samara.edu.ru http://sad379.ru/

146.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 383» городского округа Самара

443114, г. Самара,  
ул. Георгия Димитрова, 32 литера А

Грешнова
Елена

Петровна

956-65-10; 
956-37-74 7.00 - 19.00 doo383@samara.edu.ru http://ds383samara.ru/

147.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 384» городского округа Самара

443092, г. Самара,  
ул. Теннисная, 29 а; 
443192, г. Самара,  
ул. Каховская, 9 а

Вдовина
Людмила

Владимировна
992-56-90 7.00 - 19.00 doo384@samara.edu.ru http://detsad384samara.

ru/

148.
муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 385» городского округа Самара

443122, г. Самара,  
ул. Зои Космодемьянской, 14 А

Павловская
Олеся

Николаевна

952-65-22; 
927-91-31 7.00 - 19.00 doo385@samara.edu.ru http://mbdoy385.ru/

149.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 386» городского округа Самара

443077, г. Самара,  
ул. Металлистов, 28 А

Надеждина
Елена

Анатольевна

992-33-00; 
992-32-31 7.00 - 19.00 doo386@samara.edu.ru http://detsad386samara.

ru/

150.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 389» городского округа Самара

443065, г. Самара,  
Ново-Молодежный переулок, 1 А

Аранович
Нина

Александров-
на

330-01-38; 
330-01-19 7.00 - 19.00 doo389@samara.edu.ru http://detsad389.ru/

151.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 391» городского округа Самара

443110, г. Самара,  
ул. Осипенко, 12

Старченкова
Маргарита

Николаевна
334-46-13 7.00 - 19.00 doo391@samara.edu.ru http://sad-391.ru/

152.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 392» городского округа Самара

443051, г. Самара,  
ул. Енисейская, 64

Исполняющий 
обязанности 

заведующего – 
Тарасова

Анна Викто-
ровна

958-43-54; 
331-40-15 7.00 - 19.00 doo392@samara.edu.ru http://sad392.ru/
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153.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 394» городского округа Самара

443110, г. Самара,  
ул. Челюскинцев, 25

Голуб
Наталья

Ивановна

335-57-08; 
335-47-75 7.00 - 19.00 doo394@samara.edu.ru http://sad394.ru/

154.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 395» городского округа Самара

443031, г. Самара,  
ул. Демократическая, 1 А

Кононенко
Мария

Петровна

952-49-10; 
952-29-83 7.00 - 19.00 doo395@samara.edu.ru http://detsad395sam.ru/

155.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 397» городского округа Самара

443901, г. Самара,  
пос. Береза, 1 квартал,  

д. 12

Исполняющий 
обязанности 
заведующего 
–  Бондяева
Елизавета

Викторовна

996-68-44; 
996-69-35 7.00 - 19.00 doo397@samara.edu.ru http://sad397.ru/

156.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 399» городского округа Самара

443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
365 а

Абсаттарова
Эльвира

Тальгатовна

952-94-63; 
927-74-63 7.00 - 19.00 doo399@samara.edu.ru https://детсад399.рф/

157.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 400» городского округа Самара

443122, г. Самара, Московское шоссе, 
288

Васильева
Алевтина

Николаевна

925-63-59; 
927-58-92 7.00 - 19.00 doo400@samara.edu.ru http://400.сайт-детсад.

рф/

158.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад компенсирующего вида 

№ 401» городского округа Самара

443084, г. Самара, Московское шоссе, 
157 А

Кривошеева
Оксана

Александров-
на

953-18-97 7.00 - 19.00 doo401@samara.edu.ru http://www.
detsad401sam.ru

159.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 402» городского округа Самара

443115, г. Самара,  
ул. Демократическая, 31

Звягинцева
Анастасия

Вячеславовна
952-49-93 7.00 - 19.00 doo402@samara.edu.ru http://detsad402samara.

ru/

160.
муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 403» городского округа Самара

443125, г. Самара,  
ул. Аминева, 7

Семенова
Ольга

Владимировна

994-07-88; 
994-36-48 7.00 - 19.00 doo403@samara.edu.ru http://detsad403.ru/

161.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 404» городского округа Самара

443070, г. Самара,  
ул. Тушинская, 45

Горшкова
Татьяна

Николаевна
268-99-86 7.00 - 19.00 doo404@samara.edu.ru http://detsad404.ru/

162.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 407» городского округа Самара

443029, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 192 А

Яковлева
Наталья

Евгеньевна
994-36-36 7.00 - 19.00 doo407@samara.edu.ru http://mbdou407-

semicvetik.ru/

163.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 411» городского округа Самара

443107, г. Самара,  
пос. Мехзавод,  

квартал 16, д. 22

Русина
Марина

Владимировна

957-39-98; 
957-02-73 7.00 - 19.00 doo411@samara.edu.ru http://детсад411самара.

рф/

164.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 438» городского округа 

Самара

443023, г. Самара,  
ул. Запорожская, 4 А

Рыжова
Людмила

Николаевна
269-35-86 7.00 - 19.00 doo438@samara.edu.ru http://ds438.ru/

165.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 452 «Бусинка» городского округа Самара

443001, г. Самара, Студенческий 
переулок,  

2 Ф;
443001, г. Самара,  
ул. Садовая, 233

Салтанова
Елена

Александров-
на

242-07-98; 
337-77-51 7.00 - 19.00 doo452@samara.edu.ru http://detsad452.ru/

166.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 455» городского округа Самара

443051, г. Самара,  
ул. Свободы, 196

Липатова
Людмила

Борисовна

958-28-63; 
931-85-64 7.00 - 19.00 doo455@samara.edu.ru http://ds455.ru/

167.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 459» городского округа Самара

443035, г. Самара,  
ул. Черемшанская, 139 а

Звонарева
Любовь

Николаевна

933-03-97; 
933-21-46 7.00 - 19.00 doo459@samara.edu.ru http://ds459samara.ru/

168.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 462» городского округа Самара

443098, г. Самара,  
ул. Черемшанская, 228;

443106 г. Самара,  
ул. Алма-Атинская, 138 а

Горохова
Евгения

Федоровна

958-60-80; 
958-93-15 7.00 - 19.00 doo462@samara.edu.ru http://detsad462.ru/

169.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад № 463» городского округа Самара

443029, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 224

Замыслова
Лариса

Николаевна

994-46-73; 
224-87-92 7.00 - 19.00 doo463@samara.edu.ru http://dubok463.ru/

170.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад компенсирующего вида 

№ 465» городского округа Самара

443081, г. Самара,  
ул. Стара-Загора, 74

Трифонова
Марина

Юрьевна

951-45-45; 
951-13-51 7.00 - 19.00 doo465@samara.edu.ru http://detsad465.ucoz.ru/

171.
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 466» городского округа Самара

443004, г. Самара,  
ул. Фасадная, 13 а

Гринько
Павел

Владимирович
330-38-20 7.00 - 19.00 doo466@samara.edu.ru http://detsad466-samara.

ru/

172.

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 6  

с углубленным изучением отдельных предметов  
им. М.В. Ломоносова» городского округа Самара

443001, г. Самара,  
ул. Садовая, 212 б

Кручинина
Светлана

Анатольевна

333-55-02; 
333-06-66; 
333-45-04 7.00 - 19.00 school6_@samara.edu.ru http://www.6cool.org.ru/

173.
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа № 12 имени Героя Советского Союза 

Ф.М. Сафонова» городского округа Самара

443041, г. Самара,  
ул. Льва Толстого, 121; 443041, г. 

Самара,  
ул. Садовая, 143

Горячева
Елена

Викторовна

332-45-46; 
333-64-49 7.00 - 19.00 doo_sch12@samara.edu.ru http://школа12.com/

174.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 21 имени В.С. Антонова» город-
ского округа Самара

443061, г. Самара,  
ул. Оросительная, 19

Жадяева
Елена

Александров-
на

330-17-70; 
330-16-24; 
330-21-60

7.00 - 19.00 doo_sch21@samara.edu.ru
http://samschool21.

ucoz.ru/

175.

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского Союза 
Буркина М.И.» городского округа Самара

443101, г. Самара, переулок Долот-
ный, б/н, в/г № 111, литера Ж

Романова
Марина

Владимировна

330-15-98; 
330-14-34; 
330-05-00; 
264-56-20

7.00 - 19.00 doo_sch24@samara.edu.ru
http://www.samara-

school24.ru/

176.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 27 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара

443026, г. Самара, Красноглинское 
шоссе, 29

Ловичко
Константин
Евгеньевич

950-13-20; 
950-11-57; 
950-11-88

7.00 - 19.00 doo_sch27@samara.edu.ru
http://www.samschool27.

ru/

177. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 33» городского округа Самара

443107, г. Самара,  
пос. Мехзавод,  
15 квартал, 20

Мезенцев
Максим

Иванович

957-09-27; 
957-12-40 7.00 - 19.00 doo_sch33@samara.edu.ru

http://school33samara.
ru/
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178.

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 34 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Е.А. Зубчанинова» городско-

го округа Самара

443050, г. Самара,  
ул. Грибоедова, 2

Радаев
Леонид

Юрьевич
931-27-36 7.00 - 19.00 doo_sch34@samara.edu.ru

http://school-34.
minobr63.ru/

179.
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа № 35 имени героя Советского Союза 

П.И. Коломина» городского округа Самара

443080, г. Самара,  
ул. Блюхера, д. 14/67; 443080, г. 

Самара,  
ул. Авроры, д. 215

Мушкат
Наталья

Сергеевна

979-73-52, 
979-79-51 7.00 - 19.00 doo_sch35@samara.edu.ru http://mboy35.ru/

180.

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 46 имени прокурора Куйбышев-

ской области  
Н.А. Баженова» городского округа Самара

443011, г. Самара,  
ул. Советской Армии, 254

Иванова
Людмила

Анатольевна

926-24-98; 
926-32-25 7.00 - 19.00 doo_sch46@samara.edu.ru http://school46samara.

ru/

181.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 52 имени Ф.Ф. Селина»  
городского округа Самара

443085, г. Самара,  
ул. Центральная, 11а

Преина
Ирина

Юрьевна

266-05-16; 
975-02-00; 
975-01-69

7.00 - 19.00 doo_sch52@samara.edu.ru http://школа52.рф/

182. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 57» городского округа Самара

443015, г. Самара,  
ул. Казачья, д. 13 а;
443015, г. Самара,  

ул. Академика Тихомирова, д. 4

Тюфтяева
Людмила
Ивановна

250-10-05; 
250-10-58; 
250-10-52; 
250-10-35

7.00 - 19.00 doo_sch57@samara.edu.ru http://www.
school57samara.ru/

183. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 59» городского округа Самара

443017, г. Самара,  
ул. Белогородская, 3

Калачева
Ольга

Николаевна

261-61-79; 
261-61-73 7.00 - 19.00 doo_sch59@samara.edu.ru

http://school59smr.
minobr63.ru/

184.
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа № 69 имени Героя Советского Союза 

А.С. Бойцова» городского округа Самара

443067, г. Самара,  
ул. Гагарина, д. 123; 443067, г. Самара,  

ул. Гагарина, д. 112 а

Хапина
Ирина

Владимировна

262-88-99; 
262-87-62; 
262-74-04

7.00 - 19.00 doo_sch69@samara.edu.ru http://самарашкола69.
рф/

185.

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 70  

им. Героя Советского Союза  
А.В. Мельникова» городского округа Самара

443041, г. Самара,  
ул. Никитинская, д. 98/ ул. Ульянов-

ская, д. 99

Косилова
Елена

Васильевна

338-19-16; 
336-47-42; 
336-88-11; 
336-28-37

7.00 - 19.00 school_70@samara.edu.ru http://mbousch70.ru/

186.
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа № 78 имени Героя Советского Союза 

П.Ф. Ананьева» городского округа Самара

443111, г. Самара, Московское шоссе, 
125

Смирнов
Вячеслав

Николаевич

951-09-39; 
951-75-55 7.00 - 19.00 school_78@samara.edu.ru http://78school.ru/

187.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 80 имени Героя Социалистиче-
ского труда В.П. Земеца» городского округа Самара

443063, г. Самара, Балхашский про-
езд, 36

Бекерман
Елена

Станиславовна
951-23-27 7.00 - 19.00 school_80@samara.edu.ru http://www.

samaraschool80.ru/

188.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 94 имени полного кавалера ор-
дена Славы Щеканова Н.Ф.» городского округа Самара

443093, г. Самара,  
ул. Мориса Тореза, 19

Ковалёва
Татьяна

Александров-
на

336-07-74; 
336-07-71; 
336-13-54

7.00 - 19.00 doo_sch94@samara.edu.ru http://mbou94.ru/

189. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 99» городского округа Самара

443106, г. Самара,  
ул. Алма-Атинская, 122

Мергалиева
Ботагоз

Алданбековна

956-98-06; 
956-77-22 7.00 - 19.00 school_99@samara.edu.ru http://www.shkola-99.ru

190. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 118» городского округа Самара

443048, г. Самара,  
пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 26

Тершуков
Дмитрий

Владимирович

973-92-37; 
973-95-55; 
973-98-40; 
973-94-51

7.00 - 19.00 doo_sch118@samara.edu.ru https://school-118.ru/

191. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 119» городского округа Самара

443022, г. Самара,  
пр. Мальцева, д. 6

Сингатулина
Альфия

Рифгатовна

998-68-22; 
998-68-21;
280-41-12

7.00 - 19.00 doo_sch119@samara.edu.ru http://school119samara.
narod.ru

192. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 121» городского округа Самара

443070, г. Самара,  
ул. Волгина, 112 А

Моргунова
Татьяна

Владимировна

266-65-26; 
268-89-18 7.00 - 19.00 do_school121@samara.

edu.ru
http://мбоушкола121.

рф/

193. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 123» городского округа Самара

443083, г. Самара,  
ул. Средне-Садовая, 2 А

Цыганков
Сергей

Анатольевич

995-59-31; 
201-67-75; 
995-07-84

7.00 - 19.00 doo_sch123@samara.edu.ru http://mbou123.ru/

194.

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 132 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя Советского Союза 

Губанова Г.П.» городского округа Самара

443096, г. Самара,  
ул. Мичурина, 8

Сокур
Наталья

Владимировна

336-44-21; 
336-44-27; 
336-44-16

7.00 - 19.00 doo_sch132@samara.edu.ru http://www.my132.ru/

195.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 140 имени Героя Советского Со-
юза В.В. Сапожникова» городского округа Самара

443033, г. Самара,  
ул. Фестивальная, 3 А

Кольчугина
Анна

Александров-
на

377-53-84; 
377-53-90 7.00 - 19.00 doo_sch140@samara.edu.ru http://school140samara.

edusite.ru/

196. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 146» городского округа Самара

443902, г. Самара,  
пос. Прибрежный,  
ул. Парусная, 16 а

Новоселец
Валентина

Григорьевна

977-46-40; 
977-30-90 7.00 - 19.00 doo_sch146@samara.edu.ru http://школа146-самара.

рф

197. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 167» городского округа Самара

443070, г. Самара,  
ул. Дзержинского, 28

Дозорец
Юлия

Сергеевна

268-98-13; 
268-97-86 7.00 - 19.00 doo_sch167@samara.edu.ru http://www.

school167samara.ru/

198.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 176 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара

443066, г. Самара,  
ул. Советской Армии, 109

Девятова
Елена

Николаевна

229-76-76; 
229-06-82 7.00 - 19.00 doo_sch176@samara.edu.ru http://www.school176.

ru/

199.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия «Перспектива» городского 

округа Самара

443023, г. Самара, Брусчатый пере-
улок, 27

Стародубова
Татьяна

Владимировна

224-78-64; 
224-79-65 7.00 - 19.00 doo_perspektiva@samara.

edu.ru http://www.persp.ru/

200.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Технический» имени  
С.П. Королева» городского округа Самара

443084, г. Самара,  
ул. Ново-Вокзальная,  

195 А литера 1

Бочков
Игорь

Александро-
вич

953-20-71; 
333-29-61 7.00 - 19.00 doo_dgstl@samara.edu.ru http://www.63stl.ru/

201.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад «Истоки» 
городского округа Самара

443042, г. Самара,  
Сухая Самарка,  

ул. Белорусская, 44 а

Газетова
Татьяна

Геннадьевна
202-32-03 7.00 - 19.00 doo_istoki@samara.edu.ru http://mou-istoki.ru/

202.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад «Росток» 
городского округа Самара

443048, г. Самара,  
пос. Красная Глинка,  

ул. Батайская, 17

Пронина
Ирина

Григорьевна

973-82-24; 
973-95-69 7.00 - 19.00 doo_rostokglinka@samara.

edu.ru
https://rostoksamara.

siteedu.ru/
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203.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Самарская Вальдорфская школа» город-
ского округа Самара

443030, г. Самара,  
ул. Спортивная, 23

Брысякина
Ольга

Юрьевна

333-30-97; 
337-60-57; 
270-45-95

7.00 - 19.00 doo_waldorfdeti@samara.
edu.ru

http://www.waldorf-
samara.ru/

204.
муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Центр внешкольной работы 
«Крылатый» городского округа Самара

443092, г. Самара,  
ул. Физкультурная, 118

Шумских
Оксана

Валериевна

992-50-07; 
992-50-06; 
992-50-10

7.00 - 19.00 do_cvrkrilatiy@samara.
edu.ru http://krilatiy.ru

205.

муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние организация дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования» городско-

го округа Самара

443084, г. Самара,  
ул. Ново-Вокзальная, 213;

443026, г. Самара,  
ул. Симферопольская, 22

Гашимов
Эльчин

Айдынович

205-76-45; 
205-76-40 7.00 - 19.00 doo_dar@samara.edu.ru http://edc-samara.ru/

206.
муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр дополнительного образова-

ния «Экология детства» городского округа Самара

г. Самара,  
пр. Металлургов, 94

Шубина
Оксана

Константи-
новна

242-30-37; 
242-30-47 7.00 - 19.00 do_ekologiya.dop@samara.

edu.ru
https://www.экология-

детства.рф/

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 № 562

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 

2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского

округа Самара от 18.10.2017 № 919 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1.   Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные - мы 
равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 18.10.2017     № 919 (далее – Программа), следующие изменения:

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

1.1.1. В абзаце втором цифры «99 421,8» заменить цифрами «99 558,2».

1.1.2. В абзаце седьмом цифры «23 344,7» заменить цифрами «23 481,1».

1.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.1. В абзаце четвертом цифры «99 421,8» заменить цифрами «99 558,2».

1.2.2. В абзаце девятом цифры «23 344,7» заменить цифрами «23 481,1».

1.2.3. В  абзаце  одиннадцатом  цифры   «80 105,5»   заменить   цифрами «80 241,9».

1.3. В приложении № 1 к Программе:

1.3.1. Пункт 8 задачи 3 изложить в следующей редакции:

8.  Предоставление
 субсидий
 муниципальным
 автономным 
 учреждениям
 городского округа
 Самара 
 на муниципальное
 задание:

 МАУ г.о. Самара
 «ДОЛ «Волжский
 Артек» (для детей-
 колясочников);

 МАУ г.о. Самара
 «ДОЛ «Волжский
 Артек» (для детей-
 колясочников 
 и детей 
 с ментальными
 нарушениями);

 МАУ г.о. Самара 
 «Волжанка»

Д
О

П
СП

ДОПСП, МАУ г.о. 
Самара «Волжанка»,

МАУ 
г.о. Самара  

«ДОЛ «Волжский 
Артек»

2018
 -

2022

356,3

0,0

6438,4

374,1

0,0

8958,0

402,4

0,0

9644,9

0,0

898,9

10683,2

0,0

954,1

11586,6

1132,8

1853,0

47311,1

 Увеличение
 числа детей 
 с ограниченными
 возможностями,
 участвующих 
 в мероприятиях
 по 
 круглогодичному
 отдыху

1.3.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:

 Итого по задаче 3

78
52

,8

10
53

7,
2

11
34

6,
7

13
68

3,
2

14
56

8,
1

57
98

8,
0

                                                                                                         
1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

 Всего
 по Программе

13
68

1,
9

18
37

6,
9

20
01

7,
3

24
00

1,
0

23
48

1,
1

99
55

8,
2

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

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2022 № 565

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта 
в городском округе Самара» на 2021-2025 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 

24.12.2020 № 1009

  
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара»  постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Абзац седьмой раздела «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции:
«доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение части затрат в 

связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан 
по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по сентябрь 2019 года или метрополитеном с сентября 
2014 года по декабрь 2017 года, от общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат;».

1.1.2. Абзацы первый - двенадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить 
в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 7 668 113,7 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 873 004,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 296 601,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 535 149,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;».
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1.2. В Программе:

1.2.1. Пункт 2.4 таблицы раздела «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей 
редакции:

2.4. Доля средств бюджета 
городского округа 
Самара, направленных на 
возмещение части затрат в 
связи с выполнением работ, 
связанных с осуществлением 
перевозок отдельных 
категорий граждан по 
социальным картам жителя 
Самарской области автомо-
бильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
с февраля  2014  года  по  
октябрь  2017  года, 
городским        наземным        
электрическим

% 2021 - 
2022

100 100 100

транспортом по 
муниципальным маршрутам 
с октября 2014 года по 
сентябрь 2019 года или 
метрополитеном с сентября 
2014 года   по декабрь 
2017 года, от общей 
суммы подтвержденных 
возмещаемых затрат

1.2.2.  Абзацы второй - тринадцатый раздела «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 7 668 113,7 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 873 004,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 296 601,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 535 149,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;».

1.2.3.  Абзац седьмой раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей 
сфере, направленных на достижение целей Программы» изложить в следующей редакции:

«постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат 
в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан 
по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по сентябрь 2019 года или метрополитеном с сентября 
2014 года по декабрь 2017 года»;».

1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Исполняющий обязанности
  Главы городского округа

М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 27.07.2022 № 565

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие
городского пассажирского транспорта

в городском округе Самара»
 на 2021-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара

«Развитие городского пассажирского транспорта в городском
округе Самара» на 2021 - 2025 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

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

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта

1.1. Выплата лизинговых платежей по 
муниципальному контракту на 
оказание услуг финансовой аренды 
(лизинга) за приобретенные в 2016 
году трамвайные вагоны

ДТ 2021 175 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 175 738,6 Удовлетворение 
потребности населения                        
в подвижном составе, 
отвечающем требованиям 
комфортности, 
безопасности 
и доступности для 
маломобильных групп 
населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 173 969,5 0,0 0,0 0,0 0,0 173 969,5

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 1 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,1

1.2. Предоставление субсидий
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров 
и провозу ручной клади 
сверх установленных норм по 
муниципальным маршрутам 
метрополитеном, в части затрат по 
проведению капитального ремонта 
и (или) приобретению вагонов 
метро

ДТ 2021 - 2023 319 063,1 232 000,0 339 842,0 0,0 0,0 890 905,1 Удовлетворение 
потребности населения 
в подвижном составе, 
отвечающем требованиям 
комфортности, 
безопасности
и доступности для 
маломобильных групп 
населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 315 872,3 229 680,0 335 000,0 0,0 0,0 880 552,3

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 3 190,8 2 320,0 4 842,0 0,0 0,0 10 352,8

1.3. Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с выполнением 
работ по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам, в 
части затрат на уплату лизинговых 
платежей 
по договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключенным в целях 
обновления парка городского 
наземного электрического 
транспорта (троллейбусов)

ДТ 2021 - 2025 31 018,1 62 036,2 62 036,2 62 036,2 62 036,2 279 162,9 Удовлетворение 
потребности населения 
в подвижном составе, 
отвечающем требованиям 
комфортности, 
безопасности 
и доступности для 
маломобильных групп 
населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 30 707,9 61 415,8 61 415,8 61 415,8 61 415,8 276 371,1

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 310,2 620,4 620,4 620,4 620,4 2 791,8

Всего по разделу 1: 2021 - 2025 525 819,8 294 036,2 401 878,2 62 036,2 62 036,2 1 345 806,6
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В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 520 549,7 291 095,8 396 415,8 61 415,8 61 415,8 1 330 892,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 5 270,1 2 940,4 5 462,4 620,4 620,4 14 913,7

2. Организация пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

2.1. Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат в связи 
с выполнением работ
по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам

ДТ 2021 - 2025 476 623,3 280 950,0 626 410,4 657 062,9 295 480,2 2 336 526,8 Финансовое обеспечение 
(возмещение) части 
затрат транспортных 
предприятий, 
осуществляющих 
перевозки пассажиров 
по маршрутам регулярных 
перевозок 
по регулируемым тарифам

2.2. Организация регулярных 
перевозок автомобильным 
и городским наземным 
электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

ДТ 2022, 2025 0,0 128 415,3 0,0 0,0 294 860,0 423 275,3 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобильным 
и городским наземным 
электрическим 
транспортом 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок 
по регулируемым тарифам

2.3. Организация регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам
(к городским кладбищам)

ДТ 2021 - 2025 4 736,0 4 422,0 5 022,0 5 022,0 5 022,0 24 224,0 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок 
по регулируемым тарифам 
(к городским кладбищам)

2.4. Предоставление субсидий 
в целях возмещения части затрат 
в связи с выполнением работ, 
связанных 
с осуществлением перевозок 
отдельных категорий граждан 
по социальным картам жителя 
Самарской области автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам с февраля 2014 г. по 
октябрь 2017 г., городским назем-
ным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам с 
октября 2014 г. по сентябрь 2019 
г. или метрополитеном с сентября 
2014 г. по декабрь 2017 г.

ДТ 2021, 2022 283 713,7 111 030,6 0,0 0,0 0,0 394 744,3 Возмещение части 
затрат транспортных 
предприятий, 
осуществляющих 
регулярные перевозки 
пассажиров 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок 
по регулируемым тарифам 
по социальным картам 
жителя Самарской области

2.5. Предоставление субсидий 
в целях возмещения 
недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров 
и провозу ручной клади 
сверх установленных 
норм метрополитеном по 
муниципальным маршрутам по 
установленным тарифам

ДТ 2021 - 2024 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1 Возмещение 
недополученных 
доходов транспортным 
предприятиям, 
осуществляющим 
перевозки пассажиров 
и провоз ручной клади 
сверх установленных норм 
метрополитеном 
по муниципальным 
маршрутам 
по установленным 
тарифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1

2.6. Предоставление субсидий
в целях возмещения затрат 
на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных 
перевозок
пассажиров 
по межмуниципальным
маршрутам на садово-дачные
массивы по регулируемым 
тарифам в случаях, установленных 
муниципальными контрактами

ДТ 2021 55 772,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55 772,6 Возмещение затрат 
транспортных 
предприятий, 
осуществляющих 
перевозки пассажиров по 
межмуниципальным
маршрутам
на садово-дачные массивы 
по регулируемым тарифам

2.7. Организация работы по 
предоставлению справочной 
информации о работе 
общественного транспорта 
городского округа Самара, 
а также по приему обращений по 
вопросам работы общественного 
транспорта городского округа 
Самара 
по телефону «горячей линии»

ДТ 2021, 2022 813,0 1 978,7 0,0 0,0 0,0 2 791,7 Повышение качества 
транспортного 
обслуживания населения 
в городском округе 
Самара

2.8. Организация мониторинга работы 
автомобильного 
и городского наземного 
электрического транспорта 
городского округа Самара

ДТ 2021, 2022 798,5 1 800,6 0,0 0,0 0,0 2 599,1 Повышение качества 
транспортного 
обслуживания населения 
в городском округе 
Самара

2.9. Предоставление субсидий 
в целях возмещения 
недополученных доходов 
в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг)
по перевозке отдельных категорий 
граждан 
по социальной карте жителя 
Самарской области в связи 
с сокращением пассажиропотока в 
условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

ДТ 2021, 2022 119 710,9 231 826,2 0,0 0,0 0,0 351 537,1 Компенсация 
недополученных 
доходов транспортных 
предприятий, 
осуществляющих 
перевозки отдельных 
категорий граждан 
по социальной карте 
жителя Самарской 
области в условиях 
угрозы распространения 
новой коронавирусной 
инфекции 
(COVID-19)



30 • Самарская газета№167 (7180) • СУББОТА 30 ИЮЛЯ 2022

Официальное опубликование

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 118 513,8 229 507,9 348 021,7

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 1 197,1 2 318,3 3 515,4

2.10. Предоставление субсидий 
в целях возмещения части
затрат в связи с выполнением
работ по перевозке

ДТ 2021 36 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 36 552,6 Возмещение части 
затрат транспортным 
предприятиям, 
осуществляющим

пассажиров 
по муниципальным маршрутам в 
период действия на территории 
городского округа Самара 
Самарской области режима 
повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV

перевозки пассажиров 
по муниципальным 
маршрутам в период 
действия на территории 
городского округа Самара 
режима повышенной 
готовности в связи
с угрозой 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
2019-nCoV

2.11. Организация регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом 
по межмуниципальным маршрутам 
на садово-дачные массивы по 
регулируемым тарифам 

ДТ 2022-2024 137 000,0 137 000,0 137 000,0 0,0 411 000,0 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам 
на садово-дачные массивы 
по регулируемым тарифам

Всего по разделу 2: 2021 - 2025 1 455 683,9 1 449 615,0 1 320 624,0 1 351 276,5 595 362,2 6 172 561,6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 595 477,1 918 699,5 689 191,6 689 191,6 0,0 2 892 559,8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 860 206,8 530 915,5 631 432,4 662 084,9 595 362,2 3 280 001,8

3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена

3.1. Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и провозу ручной 
клади сверх установленных норм 
метрополитеном 
по муниципальным маршрутам в 
части затрат 
на оборудование объектов 
транспортной инфраструктуры 
метрополитена техническими 
системами обеспечения 
транспортной безопасности

ДТ 2021, 2022 20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5 Обеспечение 
транспортной 
безопасности на 
объектах транспортной 
инфраструктуры 
метрополитена

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

Всего по разделу 3: 2021, 2022 20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

4. Анализ ситуации развития городского округа Самара в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания  населения городского округа Самара

4.1. Выполнение научно- 
исследовательской работы по 
анализу ситуации развития 
городского округа Самара 
и подготовке данных для 
корректировки Стратегии 
комплексного развития городского 
округа Самара на период до 2025 
года, утвержденной решением 
Думы городского округа Самара от 
29.09.2013  
№ 358, в части транспортно-
логистического развития

ДТ 2021 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 Проведение анализа 
ситуации развития 
городского округа Самара 
в сфере предоставления 
транспортных услуг 
населению 
и организации 
транспортного 
обслуживания населения 
городского округа Самара

Всего по разделу 4: 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Итого по Программе: 2 001 895,7 1 873 004,7 1 722 502,2 1 413 312,7 657 398,4 7 668 113,7

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 1 136 026,8 1 337 855,3 1 085 607,4 750 607,4 61 415,8 4 371 512,7

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 865 868,9 535 149,4 636 894,8 662 705,3 595 982,6 3 296 601,0

          
Заместитель главы городского округа – 

руководитель Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара

С.И.Маркин

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 1 полугодие 2022 года:
– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 072 чел., работников муниципальных 

учреждений городского округа Самара – 9 968,3 чел.;
 – размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара составил 341,4 млн. рублей, работников муниципальных учреждений городского 

округа Самара – 2 199,7млн. рублей
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.22 г. №568

Об отказе в предоставлении разрешения 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 Шакирову Г.Ш. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 998 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, ул. 
Высоковольтная, участок б/н, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

1.   389294,44
2.   389316,5
3.   389330,24

 4.   389331,17
 5.   389330,24
 6.   389330,28
 7.   389319,34
 8.   389319,37
 9.   389297,13
 10. 389297,44
 11. 389296,6
 1.   389294,44

1378604,2
1378602,78
1378611,11

 1378630,7
1378630,77
1378631,69
1378631,97
1378632,65
1378634,22
1378641,28
1378641,32

 1378604,2

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

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

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

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
  Главы городского округа 

         М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.22 г. №571

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

строительства,  
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
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 Пехтереву М.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1552 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0345007:52 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский, 
п. Прибрежный, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м.

2.  Предоставить Алексеевой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельных участках: площадью 600 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0255009:91 по адресу: Самарская обл., г. Самара, массив «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор» 
ул. Одиннадцатая, Участок 16, от завода «Прогресс» под индивидуальное жилищное строительство; 
площадью 25 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:92 по адресу: Самарская обл., г. Самара, массив 
«Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор» ул. Одиннадцатая, Участок 16 от завода «Прогресс», под индивидуальное 
жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 25 кв.м.

3.  Предоставить Юрченко К.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 237 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, 
д. 37, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 237 кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,05 м в координатах: 

S = 237 кв.м X Y
1. 392552,35
2. 392558,93
3. 392575,50
4. 392568,92
1. 392552,35

1386208,68
1386218,57
1386207,48
1386197,59
1386208,68

4.  Предоставить Ветровой О.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 600 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0918005:22 по адресу: Самарская обл, г Самара, р-он Советский, туп 
Малый, дом № 114, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 1,0 м.

5.  Предоставить Питькову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403002:520 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, улица Халиловская, под индивидуальное жилищное строительство.

6.  Предоставить Инжутовой В.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 403 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Овраг «Артек», д. 78, 

под индивидуальное жилищное строительство в координатах:

S = 403 кв. м X Y

1. 397091,20
2. 397091,50
3. 397080,17
4. 397082,02
5. 397078,22
6. 397065,32
7. 397061,09
8. 397052,96
9. 397061,36
10. 397061,80
11. 397088,72
1. 397091,20

1377476,26
1377476,53
1377490,22
1377491,39
1377496,35
1377510,22
1377515,43
1377504,62
1377498,43
1377499,06
1377473,94
1377476,26

7.  Предоставить Сурковой Е.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью                   
265 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, проезд 4-й, д. 3А, под 
индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – 
265 кв. м в координатах:

S = 265 
кв. м

X Y

9.   387892,94
10. 387893,33
8.   387885,29
1.   387885,14
2.   387879,66
3.   387873,03
4.   387870,89
11. 387870,79
12. 387870,78
9.   387892,94

1377158,94
1377184,38
1377185,02
1377164,04
1377164,28
1377164,51
1377164,59
1377161,26
1377160,42
1377158,94

8.  Предоставить Филоновой Д.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0330001:1897 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Красный Пахарь, под магазины.

9.  Предоставить Афанасьеву С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков общей площадью 952 кв.м с кадастровым номером 63:01:0921011:1009 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Бобруйская; с кадастровым номером 63:01:0921011:1012, по 
адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица Бобруйская, под деловое управление.

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.

Исполняющий обязанности
  Главы городского округа

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.22 г. №563

Об утверждении «Документации по планировке территории 
(проекта межевания территории), занимаемой 

многоквартирными жилыми 
домами, в границах улиц Ново-Вокзальная, Физкультурная, 

Александра Матросова, Победы в Советском районе
городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний от 08.07.2022, заключением о результатах публичных слушаний от 
13.07.2022  постановляю:

1.  Утвердить «Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами, в границах улиц Ново-Вокзальная, Физкультурная, Александра Ма-
тросова, Победы в Советском районе городского округа Самара», разработанную в соответствии с распо-
ряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 08.02.2022 № РД-154 «О разре-
шении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно прило-
жениям № 1 и № 2.

2.  Установить    для    образуемых   земельных   участков,   отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1)  для земельного участка ЗУ1 (3509 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (2188 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2)  для земельного участка ЗУ2 (74 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый кон-
структивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома), в том числе часть зе-
мельного участка (13 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

3)  для земельного участка ЗУ3 (3583 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (2201 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4)  для земельного участка ЗУ4 (3715 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый 
конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома), в том числе часть зе-
мельного участка (3599 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

5)  для земельного участка ЗУ5 (122 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый 
конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома), в том числе часть зе-
мельного участка (10 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

6)  для земельного участка ЗУ6 (6285 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (3609 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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7)  для земельного участка ЗУ7 (6054 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (4400 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8)  для земельного участка ЗУ8 (4766 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый 
конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома), в том числе часть зе-
мельного участка (4507 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

9)  для земельного участка ЗУ9 (74 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый кон-
структивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома), в том числе часть зе-
мельного участка (8 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка ЗУ10 (7194 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (4515 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка ЗУ11 (5848 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (3893 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка ЗУ12 (73 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый 
конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома), в том числе часть зе-
мельного участка (7 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка ЗУ13 (5922 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом), в том числе    часть    земельного    участка    (3900 кв.м)  для   прохо-
да   и   проезда

неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка ЗУ14 (141 кв.м) – предоставление коммунальных услуг (фактически занима-

емый подстанцией);
15) для земельного участка ЗУ15 (204 кв.м) – предоставление коммунальных услуг (фактически занима-

емый подстанцией);
16) для земельного участка ЗУ16 (70 кв.м) – предоставление коммунальных услуг (фактически занимае-

мый подстанцией).

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную «Документацию по планировке территории (проект межевания тер-
ритории), занимаемой многоквартирными жилыми домами, в границах улиц Ново-Вокзальная, Физкуль-
турная, Александра Матросова, Победы в Советском районе городского округа Самара» разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара от 
26.07.22 г. №563 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news354447.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.22 г. №564

Об утверждении «Документации по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улицы Академика Павлова, Паркового 

переулка, улиц Финской, Академика Платонова  
в городском округе Самара»   

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории), зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Академика Павлова, Паркового переулка, 
улиц Финской, Академика Платонова в городском округе Самара от 04.07.2022, заключением о результатах 
публичных слушаний от 05.07.2022  постановляю: 

1.  Утвердить «Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улицы Академика Павлова, Паркового переулка, улиц Фин-
ской, Академика Платонова в городском округе Самара», разработанную в соответствии с распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 08.02.2022 № РД-154 «О разрешении Де-
партаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 
1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ3 (11279 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ4 (187 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3)  для земельного участка с условным номером ЗУ5 (130 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

4)  для земельного участка с условным номером ЗУ6 (200 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, подземными гаражами;

5)  для земельного участка с условным номером ЗУ7 (345 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

6)  для земельного участка с условным номером ЗУ8 (385 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

7)  для земельного участка с условным номером ЗУ9 (1136 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый объектом дорожного хозяйства ул. Академика Павлова;

8)  для земельного участка с условным номером ЗУ10 (690 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый объектом дорожного хозяйства пер. Парковый;

9)  для земельного участка с условным номером ЗУ11 (697 кв.м) – улично-дорожная  сеть,  фактически  за-
нимаемый объектом дорожного хозяйства ул. Финской;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ12 (661 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый объектом дорожного хозяйства ул. Академика Платонова;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ13 (4 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый объектом дорожного хозяйства ул. Академика Павлова;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ14 (2 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый объектом дорожного хозяйства ул. Академика Павлова;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ15 (40 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый объектом дорожного хозяйства ул. Академика Павлова;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ16 (17 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый объектом дорожного хозяйства ул. Финская;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ17 (30 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый объектом дорожного хозяйства ул. Финская;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ18 (19681 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, подземными гаражами;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ19 (1182 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом дорожного хозяйства ул. Академика Павлова;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ20 (744 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый объектом дорожного хозяйства ул. Финская.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную  «Документацию по планировке территории (проект межевания тер-
ритории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Академика Павлова, Парко-
вого переулка, улиц Финской, Академика Платонова в городском округе Самара» разместить в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градострои-
тельство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Га-
зета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.   

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара от от 
26.07.22 г. №564 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news354451.
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