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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2022 №РД-1400

О внесении изменений в распоряжение 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»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Самара Самарской области:

1. Внести в приложение № 1 к распоряжению 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» 
(далее - распоряжение) следующие изменения:

1.1 В пункте 3 слова «В границах улиц Луначарского» заменить словами «В границах улицы Луначарского»;
1.2 В пункте 25 слова «В границах улиц Двадцать Второго Партсъезда» заменить словами «В границах улицы 

Двадцать второго Партсъезда»; 
1.3 В пункте 33 слова «Вилоновская, Никитинская» заменить словами «Вилоновской, Никитинской»;
1.4 В пунктах 34, 35, 36 слово «Ярморочной» заменить словом «Ярмарочной»;
1.5 В пункте 37 слова «В границах улицы Полевой, проспекта Ленина, улиц Чкалова, Садовой» заменить слова-

ми «В границах улиц Полевой, Ленинской, Чкалова, Садовой»;
1.6 В пункте 48 слово «Магистрали» заменить словом «магистрали»;
1.7 В пункте 50 слова «Черновская Магистраль» заменить словами «Черновской магистрали»;
1.8 В пункте 69 слова «В границах улиц Елизарова» заменить словами «В границах улицы Елизарова».
2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 

3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете 
«Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департа-

мента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

И.о. руководителя
 Департамента В.Ю.Чернов 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2022 №РД-1405

О разрешении МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений 

в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц 
Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском районе городского 

округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.03.2021 № 150 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания 

территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском 
внутригородском районе городского округа Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского 
округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории город-
ского округа Самара»:

1. Разрешить МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» подготовку документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленин-
градской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 18.03.2021 № 150 «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в 
Самарском внутригородском районе городского округа Самара», согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения 
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенад-
цати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 3 
(трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

И.о. руководителя
 Департамента В.Ю.Чернов

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа Сама-
ра №РД-1405 от 30.08.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офици-
альное опубликование» - sgpress.ru/news/358157.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2022 №РД-1406

О разрешении АО «Газпром теплоэнерго Самара» подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара в границах переулка Кольчугинский, улиц Арбатская, Восковая), 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 784 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского 
округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории город-
ского округа Самара»:

1. Разрешить АО «Газпром теплоэнерго Самара» подготовку документации по планировке территории (проек-
та межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект меже-
вания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах пе-
реулка Кольчугинский, улиц Арбатская, Восковая), утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 29.09.2020 № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения 
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенад-
цати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете 
«Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

И.о. руководителя
 Департамента В.Ю.Чернов 

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа Сама-
ра №РД-1406 от 30.08.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офици-
альное опубликование» - sgpress.ru/news/358166.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022 №253

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 24.12.2018 № 245 «Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 160 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирова-
ния поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 24.12.2018 № 245 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» изложив 
приложение в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению. 

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

родского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного внутригородского района 
В.В. Тюнин

Приложения к Постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара №253 от 30.08.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской 
газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/358153.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022 №255

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 20.02.2017 №19 «Об утверждении Положения о комиссии 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов»

В связи со сменой кадрового состава и на основании письма АНО ВО УНИВЕРСИТЕТА «МИР» от 20.06.2022 №78 
п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в приложение №2 к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 20.02.2017 №19 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее – комиссия) Исаеву И.Н.

1.2. Включить в состав комиссии Устину Юлию Алексеевну, руководителя отделения профессиональной пере-
подготовки государственных и муниципальных служащих Института государственной и муниципальной службы 
Университета «МИР», назначив ее членом комиссии (по согласованию).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Проект межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара

 в границах улиц Ульяновской, Агибалова, Вилоновской, Никитинской»

от 24.08.2022

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Проект межевания терри-
тории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ульянов-
ской, Агибалова, Вилоновской, Никитинской».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании участников публичных слушаний – 3 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 24.08.2022г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

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

- не поступало
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: не поступало.
 6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным 

принять проект «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Ульяновской, Агибалова, Вилоновской, Никитинской».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
 Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ульяновской, Агибалова, Вилоновской, Никитин-
ской» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 01.09.2022 года в пе-
чатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Исполняющий обязанности Главы  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

В.И.Рябенко

Председательствующий: 
Заместитель главы  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

А.В. Лунёв

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы Администрации  

Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара

Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в 
городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 977 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 

границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в 
Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара»

от 24.08.2022

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация по плани-
ровке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодо-
рожном и Ленинском районах городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 17.12.2019 № 977 «Об утверждении документации по планировке территории (про-
ект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чер-
нореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленин-
ском районах городского округа Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании участников публичных слушаний – 3 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 24.08.2022г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

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

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель Форма внесения 
мнения

Высказалась за предложенный проект по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в гра-
ницах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, 
Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорож-
ном и Ленинском районах городского округа Самара, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.12.2019 № 977

Сухорукова А.А. В устной форме в хо-
де проведения со-
брания участников 

публичных слушаний

Считает необходимым учесть в рассматриваемом проекте межева-
ния территории образование земельного участка под существую-
щим зданием с КН 63:01:0104003:727 в соответствии с приложен-
ной схемой.

Гаврилов А.А.,  
собственник  

жилого  
помещения с КН 

63:01:0104003:727 

В письменной форме 
по адресу:

 ул. Самарская, 203, 
вх. № 11-10/989 от 

17.08.2022

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: не поступало.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным 

принять к учету мнение участников публичных слушаний при принятии проекта «Документация по планировке 
территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортив-
ная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном 
и Ленинском районах городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 17.12.2019 № 977 «Об утверждении документации по планировке территории (проект меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Черноречен-
ская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском рай-
онах городского округа Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябо-
ва, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах город-
ского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 
№ 977 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Крас-
ноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Сама-
ра» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 01.09.2022 года в пе-
чатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Исполняющий обязанности Главы  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

В.И.Рябенко

Председательствующий: 
Заместитель главы  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

А.В. Лунёв

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы  

Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 01.09.2022

 1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Рабочей, Арцыбушевской, Красноармейской, Братьев Коростелевых в городском округе Самара ».

 2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Рабочей, Арцыбушевской, Красноармейской, Бра-
тьев Коростелевых в городском округе Самара.

 3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ле-
нинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

 4. Срок проведения публичных слушаний: с 01.09.2022 по 01.10.2022.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 08.09.2022 в здании Администрации Ленинского внутригород-

ского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: 08.09.2022 

по 27.09.2022 График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: 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 по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 

(lenadm@samadm.ru);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
08.09.2022 по 27.09.2022. 

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

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 27.09.2022 в 16:00 часов в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Сама-
ра, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022 №341

О проведении на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Месячника гражданской защиты»

В соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области на 2022 год, «Планом основных меропри-
ятий городского округа Самара в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», в целях 
дальнейшей популяризации знаний ГО и РСЧС в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций в мирное и военное время, активизации работы по морально-психологической подготовке населения, 
обучения населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданской 
обороны ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 4 сентября по 4 октября 2022 года на территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара провести «Месячник гражданской защиты».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности:

- в период с 4 сентября по 4 октября 2022 года провести «Месячник гражданской защиты» на подведомствен-
ных объектах. Проведение данного мероприятия оформить распоряжениями (приказами) руководителей пред-
приятий, учреждений и организаций;

- «Месячник гражданской защиты» организовать и провести в соответствии с планом мероприятий по подго-
товке и проведению «Месячника гражданской защиты» в Промышленном внутригородском районе городского 
округа Самара, согласно Методическим рекомендациям, разработанным Управление гражданской защиты Ад-
министрации городского округа Самара в 2022 году;

- в ходе проведения «Месячника гражданской защиты» практиковать использование всех форм и методов ор-
ганизаторской, методической и информационной работы;

- отчеты по результатам выполненных мероприятий, с приложением отчётных фото-, видео- и печатных ма-
териалов предоставить в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра через отдел гражданской защиты в срок до 5 октября 2022 года (факс 995-13-28, email: promadmgz@mail.ru). 

3. Заместителю Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара (Т.Э. Куклевой) 
организовать информирование населения на официальном сайте Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара, в социальных сетях о порядке действий в различных условиях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

4. Начальнику отдела гражданской защиты Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара (Н.Н. Федий):

- организовать методическую помощь и контроль по подготовке и проведению «Месячника гражданской за-
щиты» на предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных на территории Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара;

- организовать распространение среди населения памяток о действиях населения в различных условиях воз-
никновения чрезвычайных ситуациях;

- довести настоящее Постановление до руководителей предприятий, учреждений и организации, располо-
женных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Официально опубликовать настоящее Постановление.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Н.Н. Блинкова.

Глава Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.В. Морозов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022 №349

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии  

по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем 

(заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)  
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жи-
лого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактиче-
ского пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, га-
ражом или баней) на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на 
земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в 
СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными по-
стройками (сараем, гаражом или баней) на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

Глава Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара Д.В. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 31.08.2022 №349

Состав комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу 
Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем 

(заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на 
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии
Свирень А.В.     заместитель Главы
     Промышленного внутригородского района городского
     округа Самара

Заместитель председателя Комиссии
Гибадуллин Р.С.     начальник отдела архитектуры Администрации
     Промышленного внутригородского района городского
      округа Самара

Секретарь Комиссии
Белова Е.А.     консультант отдела архитектуры Администрации
     Промышленного внутригородского района городского 
     округа Самара

Члены Комиссии:
Царьков В.В.     начальник отдела по жилищно-коммунальному 
     хозяйству и благоустройству Администрации 
     Промышленного внутригородского района городского
     округа Самара 

Купцова О.В.     главный специалист отдела архитектуры Администрации
     Промышленного внутригородского района городского 
     округа Самара

Никитин К.А.     консультант правового отдела Администрации
     Промышленного внутригородского района городского
     округа Самара

Начальник отдела архитектуры  
Р.С. Гибадуллин

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

25.08.2022 №65

Об определении управляющей организации для управления 387 многоквартирными домами, 
расположенными на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара».

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», во исполнение постановления Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющую организацию МП г.о. Самара «Жилсервис» ИНН 6318108279 для управления 387 
многоквартирными домами, расположенными на территории Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (адресный перечень многоквартирных домов согласно приложению).

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

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений со степенью благоустройства жилых 
домов – 5, 6, 7 в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1020 
«Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Сама-
ра в 2022 году».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара № 51 от 02.06.2022 «Об определении управляющей организации для управления 390 мно-
гоквартирным домом, расположенным на территории Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара».

5. Официально опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Исполняющего обязанности Первого 

заместителя главы Самарского внутригородского района городского округа Самара О.В. Копытина.

Глава Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

 Р.А. Радюков

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара №65 от 25.08.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/358173.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 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 Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 25
Территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Самары Самарской области

По состоянию на 31.08.2022
В руб.

№ п/п Наименование избирательного округа Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего Остаток средств
1 2 3 4 5 6
1. Второй (№ 2) Бадьяров Павел Николаевич 32 920,00 32 732,00 188,00
    Итого по кандидату 32 920,00 32 732,00 188,00
2. Второй (№ 2) Нурмеев Сергей Зуфарович 81 272,00 114 212,00 0,00
    Итого по кандидату 81 272,00 114 212,00 0,00
3. Второй (№ 2) Тершукова Полина Игоревна 225,00 225,00 0,00
    Итого по кандидату 225,00 225,00 0,00
4. Второй (№ 2) Хандина Ирина Александровна 9 997,44 9 997,44 0,00
    Итого по кандидату 9 997,44 9 997,44 0,00
    Избирательный округ (Второй (№ 2)), всего 124 414,44 157 166,44 188,00
5. Двадцать пятый (№ 25) Герасимов Сергей Сергеевич 500,00 450,00 50,00
    Итого по кандидату 500,00 450,00 50,00
6. Двадцать пятый (№ 25) Коротков Денис Владимирович 83 912,00 116 252,00 0,00
    Итого по кандидату 83 912,00 116 252,00 0,00
7. Двадцать пятый (№ 25) Лихачева Ольга Евгеньевна 225,00 225,00 0,00
    Итого по кандидату 225,00 225,00 0,00
8. Двадцать пятый (№ 25) Рахматуллин Ринат Наильевич 21 217,44 21 217,44 0,00
    Итого по кандидату 21 217,44 21 217,44 0,00
9. Двадцать пятый (№ 25) Цыганов Александр Сергеевич 10 000,00 6 000,00 4 000,00
    Итого по кандидату 10 000,00 6 000,00 4 000,00
    Избирательный округ (Двадцать пятый (№ 25)), всего 115 854,44 144 144,44 4 050,00

10. Первый (№ 1) Абрамкин Евгений Александрович 9 997,44 9 997,44 0,00
    Итого по кандидату 9 997,44 9 997,44 0,00

11. Первый (№ 1) Табакова Галина Геннадьевна 225,00 225,00 0,00
    Итого по кандидату 225,00 225,00 0,00
    Избирательный округ (Первый (№ 1)), всего 10 222,44 10 222,44 0,00
    Итого 250 491,32 311 533,32 4 238,00

Председатель     31.08.2022     Е.О. Старостин
Территориальной избирательной комиссии   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)
Промышленного района города Самары 
Самарской области

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 Заключение по результатам общественных обсуждений
 от 31.08.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.08.2022 № 583 «О проведении обще-

ственных обсуждений по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского 
округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях:
- посредством сайта Администрации городского округа Самара – 117 (мнений – 117);
- в письменном виде или в виде электронного документа, поступивших в адрес Департамента градостроитель-

ства городского округа Самара – 0 мнений (в том числе коллективные обращения граждан);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях – 0 мнений.
3. Дата протокола общественных обсуждений 29.08.2022 г.;
4. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, по-
ступившие посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения, поступившие посред-
ством сайта Администрации г.о. Самара

Участники  
общественных  

обсуждений
1. Внесение изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки го-
родского округа Сама-
ра, утвержденные по-
становлением Самар-
ской Городской Думы 
от 26.04.2001 №61, из-
ложив раздел «Количе-
ство парковочных мест 
шт. на 1 квартиру» пун-
кта 14.1 статьи 14 в но-
вой редакции, согласно 
проекту.
(Заявитель - Самарская 
Региональная органи-
зация Союза Архитек-
торов)

Положительное мнение:
Выражаю положительное мнение

Краснов П.В.

Отрицательное мнение:
Против. Согласно новой редакции предполагается, что ма-
шину может позволить себе лишь житель квартиры с общей 
площадью не менее 80 м2. Или, по-другому, будет доступ-
но 1 парковочное место на 2-3 однокомнатные квартиры. 
Для районов, не обеспеченных нормальным общественным 
транспортом, социальной инфраструктурой (поликлиника-
ми, образовательными учреждениями, учреждениями куль-
туры, парками отдыха и т.д.), эти изменения критичны.

Илларионова Е.В.

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения, поступившие посред-
ством сайта Администрации г.о. Самара

Участники  
общественных  

обсуждений

Отрицательное мнение: Хватит лоббировать интересы за-
стройщиков! Вы на службе налогоплательщиков! Эти измене-
ния ухудшают жизнь налогоплательщиков!

ПЕРФИЛЬЕВА Т.С.

Отрицательное мнение: У вас у
,,архитекторов» что совсем с головой плохо стало, вы что с го-
родом делаете. Вас гнать отсюда надо за такие предложения. 
У людей и на 40 метрах по две машины есть, вы что с городом 
устроить хотите

Бессольцев С.Н.

Отрицательное мнение: Данная норма ухудшает городскую 
среду

Федоров К.С.

Отрицательное мнение: Против внесения изменений. БАРСУКОВА Ю.А.

Отрицательное мнение: Я против. Окна в окна строят. Только 
1 квартира = 1 парковочное место.

Кравченко А.В.

Отрицательное мнение: Против Нелипа Н.Н.

Отрицательное мнение: Отрицательно, еще большая про-
блема с парковками, нельщя уменьшать количество парко-
вочных мест. Даже 1место на квартиру это мало.
А 1место на 80кв.м --это уже ближе к 0.5-0.75.. что спровоци-
рует коллапс в районах новостроек и особенно уплотнитель-
ных застроек типа беспредела на 5просеке. В реале для под-
держания программы комфортного жилья надо увеличивать 
до 1.5 парковочных мест на 50метров помещений например.

Верхов В.В.

Отрицательное мнение: Парковочных мест должно быть од-
но на квартиру не меньше!

Моржицкая О.В.

Отрицательное мнение: Надо делать город комфортным для 
жителей, на одну квартиру одно парковочное место

Медведева Н.А.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение ИНГИНОВ А.П.

Отрицательное мнение: Я против. В моем районе невозмож-
но найти парковочное место уже сейчас, а из 500 квартир в 
доме только около 100 имеют площадь 80 кв. м, и около 100 
квартир от 70 до 60 кв. м. Остальные (300 квартир) имеют пло-
щадь гораздо меньше - от 35 до 50. Это убьет инфраструкту-
ру города, потому что у нас сплошь и рядом строят малень-
кие квартиры.
Даже 1 парковочного места на квартиру мало, потому что у 
многих 2 машины в семье, так еще и застройщику позволено 
включать в этот коэффициент платные паркинги, которые ни-
кто не может себе позволить

Шмелев Н.А.
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Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения, поступившие посред-
ством сайта Администрации г.о. Самара

Участники  
общественных  

обсуждений

Отрицательное мнение: Отрицательно отношусь к любым 
попыткам снизить количество парковочных мест. В проекте 
указан расчет исходя из 80 квадратных метров - это средняя 
площадь 3-комнатной квартиры, получается, что 1- комнат-
ные и 2-комнатные квартиры будут делить между собой од-
но парковочное место на две квартиры. В городе катастро-
фически не хватает парковочных мест возле жилых домов. Не 
видел ни одной новостройки, где бы не было проблем с пар-
ковками. Крутые Ключи, Новая Самара, 5- просека тому яркий 
пример, все завалено машинами, зимой проехать не реаль-
но, т.к. нет возможности почистить снег из- за машин припар-
кованных вдоль дорог, на поворотах, где угодно. Мест просто 
нет! Если есть желание привязать расчет парковочных мест к 
площади, то мое предложение на 40 квадратных метром - од-
но парковочное место.

Катин А.Ю.

Отрицательное мнение: Против проекта. Ситуация с парко-
вочными местами итак плачевна, с принятием данной по-
правки всё только усугубится. Точечная застройка станет 
ещё плотнее!

Зотова Т.В.

Отрицательное мнение: Внесение изменений по количеству 
парковочных мест на 1 квартиру нужно только для того, что-
бы уплотнять и без того плотную точечную застройку!!!! Хва-
тит строить дома без соответствующей инфраструктуры!!!!!

Дмитриева Ю.Г.

Отрицательное мнение: Категорически против. Это резко 
ухудшит обеспеченность местами, особенно с учётом плот-
ности застройки. Кроме того, застройщики воспользуются 
этим для уплотнения домов, что только усугубит проблемы 
парковок, и, следовательно, усложнит проезд пожарной тех-
ники и скорой помощи

Еделькин Д.А.

Отрицательное мнение: Предложение ужасное! Калашникова С.О.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение, 
машиномест сейчас уже не хватает. Когда начнут строить для 
людей?

Жижев С.В.

Отрицательное мнение: Уже не хватает мест для парковки в 
новостройках. Куда ещё меньше то?!

ШВЕЦОВА О.В.

Отрицательное мнение: Застройка идёт МКД в которых более 
60% квартир однокомнатные, т. е. площадью около 40 кв.м.. 
Получается что данный постановлением предполагается 
снижение кол чества мест до 0,7 на квартиру. Однако кварти-
ры в новостройках покупают в основном семьи как минимум 
с одной машиной в семье. Для начала снижения колечества 
парковочным мест, нужно начать с развития общественного 
транспорта: сделать его удобным и комфортным. Сейчас же, 
по последней застройке, мы видим нехватку парковочным 
мест, а значит коэффициент нужно не снижать, а наоборот по-
вышать. Думаю будет достаточным 1 машиноместо на 40кв.м. 
общей площади квартир.

Федькаев А.В.

Отрицательное мнение: Данное предложение априори сни-
жает количество парковочных мест относительно того что 
есть сейчас. При том что и сейчас парковочных мест в жилых 
домах и микрорайонах критически не хватает.

Благовестов К.П.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение. 
Выходит, что будет по факту одно парковочное место на 2-3 
квартиры (если рассматривать всё-таки самые популярные 
варианты: однокомнатные и двухкомнатные квартиры пло-
щадью явно менее 80кв.м.). Сейчас итак застроек очень мно-
го, а парковочных мест катастрофически не хватает.
Например, берём 7 просеку ЖК Радужный Элит. Там даже я 
считаю нет и 1 места на 80 кв.м, при этом поблизости нет ни 
одной парковки. Считаю такие изменения очень критичны-
ми, особенно в тех районах города, где нет НИКАКОЙ инфра-
структуры. В таких районах обычно покупают жильё тем, кто 
обладает собственным автотранспортом.

Моргунова А.С.

Отрицательное мнение: Я против внесения изменений в дан-
ный Правила

Проскурина И.В.

Отрицательное мнение: Это в среднем получается 0,6-0,7 
парковочных мест на квартиру. Я за строительство комфорт-
ных жилых районов.

Голубева А.С.

Отрицательное мнение: Категорически против !!! Машины 
где людям ставить ? Как же комфортная среда для прожива-
ния , о которой постоянного говорит В В Путин?!.
Следующим шагом что будет ? Отмена всех гос поликлиник ? 
(ходите в частные , у города нет места под них , мы отдаем все 
бедным застройщикам , им же «работать» надо !!! )
Кто создал этот закон живёт или за городом и в Самаре не бы-
вает вообще , или в доме с закрытой территорией , имеет лич-
ный вертолет !!!!

Николаева Ю.Ю.

Отрицательное мнение: Надо думать о жителях, итак задыха-
емся.

Нигматов Р.С.

Отрицательное мнение: Категорически ПРОТИВ! Володина М.Л.

Отрицательное мнение: Отрицательное мнение! Колесниченко Я.М.

Отрицательное мнение: Однозначно против! Это история не 
про свободные дворы, отнюдь! Все сведется к тому, что и без 
того тесные дворы новостроек задохнутся от отсутствия воз-
духа и пространства: дома вообще начнут лепить друг на дру-
ге.

Бунтова И.Г.

Отрицательное мнение: Давайте будем реалистами, сейчас 
практически в каждой квартире есть минимум одна машина, 
а иногда и две. Если вести расчет 1 парковочное место на 80 
кв.м. - это утопия. Должно быть минимум на 1 квартиру -1 пар-
ковочное место, не зависимо от площади этой квартиры. Кол-
во же машин в семье не определяется площадью квартиры!?. 
Нужно при определении таких показателей отталкиваться от 
статистики по кол-ву приходящихся на 1 семью транспорт-
ных средств в городе или регионе. При рассмотрении воз-
можности стоить дома в том или ином месте, нужно оценить 
его обеспеченность социальными учреждениями (дет. сада-
ми, школами, поликлиниками) и наличием достаточного ме-
ста для транспортных средств. Если в доме 100 квартир, зна-
чит и мест парковочных должно быть не менее 100.

Загидуллина О.М.
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Отрицательное мнение: Сейчас во многих семьях не по 1, а по 
2 машины! Посмотрите что творится во дворах построенных 
за последние 15 лет домов: пробки, все в машинах, люди де-
рутся за парковочные места.
Выражаю отрицательное мнение.

Черезов Р.А.

Отрицательное мнение: Сейчас на одну квартиру 1-2 маши-
ны, а предлагают учитывать права тех, у кого площадь более 
80м2. Это автоматически лишит парковки 80% жителей мини-
мум
и все же понимают, что это делается в угоду застройщиков, 
чтобы они смогли более уплотнительную застройку делать? 
никакой заботы о жителях тут нет

Гришаева К.А.

Отрицательное мнение: Однозначно против. ФРОЛОВ А.Н.

Отрицательное мнение: Против изменений! На 1 квартиру 1 
парковочное место - это минимум! Не нужно вносить измене-
ния, чтобы продвигать точечную застройку!!!

Бреенкова Л.Б.

Отрицательное мнение: Пора Администрации принимать ре-
шения об изменении положения с недостатком парковоч-
ных во дворах города Самары, заставленными автомашина-
ми дворами, а не усугблять положение с парковками уже на 
стадии проектов застроек!

Батурина О.В.

Отрицательное мнение: На чем основывается рожатель дан-
ного нововведения? За такие новшества гнать надо из адми-
нистрации поганой метлой

ПОТАПОВ А.И.

Отрицательное мнение: Придомовые территории и так пере-
полнены легковым автотранспортом. При сокращении пар-
ковочных мест, особенно при многоэтажной Застройке, ещё 
более сильно усугубит ситуацию. Особенно в зимний пери-
од времени.
Парковочные мести никак нельзя сокращать.

Пикулык Д.М.

Отрицательное мнение: С парковками возле дома и так про-
блемы, так ещё хотят урезать нормы

Мурашев М.В.

Отрицательное мнение: Против. Согласно новой редакции 
предполагается, что машину может позволить себе лишь жи-
тель квартиры с общей площадью не менее 80 м2. Или, по-
другому, будет доступно 1 парковочное место на 2-3 одно-
комнатные квартиры. Для районов, не обеспеченных нор-
мальным общественным транспортом, социальной инфра-
структурой (поликлиниками, образовательными учрежде-
ниями, учреждениями культуры, парками отдыха и т.д.), эти 
изменения критичны.

Сивцов О.Е.

Отрицательное мнение: Против. Согласно новой редакции 
предполагается, что машину может позволить себе лишь жи-
тель квартиры с общей площадью не менее 80 м2. Или, по-
другому, будет доступно 1 парковочное место на 2-3 одно-
комнатные квартиры. Для районов, не обеспеченных нор-
мальным общественным транспортом, социальной инфра-
структурой (поликлиниками, образовательными учрежде-
ниями, учреждениями культуры, парками отдыха и т.д.), эти 
изменения критичны.

Сивцова И.В.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение Короленко О.Ю.

Отрицательное мнение: У тех у кого квартира меньше 80 кв. м 
тоже есть машины. И это не дело загонять в рамки площади. Я 
понимаю, что за экологию топят, но можно и другие варианты 
найти. Иначе машин ставитть вообще негде будет.

Синичкин С.П.

Отрицательное мнение: Категорически против. Макарова А.А.

Отрицательное мнение: Против! Зотов М.В.

Отрицательное мнение: Это очень критично! Весь город нуж-
дается в парковочных местах!

Асанова А.Р.

Отрицательное мнение: Хватит портить город! Менее 1 маши-
но- места на одну квартиру быть в новых проектах не должно!
Потом натыкают на газоны, где только можно своих «коней», 
потом знаками, запрещающими парковку, как волков флаж-
ками обложат!

Шерстобитов А.Ю.

Отрицательное мнение: Против внесения изменений. Тукмаков В.А.

Отрицательное мнение: Это ухудшит и без того плачевное 
обеспечение парковочными местами.

Постников В.А.

Отрицательное мнение: В данном районе уже имеются се-
рьезные проблемы с парковочными местами.
Требуется улучшение дорожной инфраструктуры, строитель-
ство поликлиник, детских садов и парков. Машин уже слиш-
ком много- детям негде гулять, негде кататься на велосипедах 
и самокатах, даже с коляской проехать- уже проблема.

Казакова М.А.

Отрицательное мнение: В условия текущей плотной застрой-
ки в черте города условия 1 парковочное место на 1 квартиру 
и так не соблюдаются. Новые поправки приводят к тому что 
будет 1 место на 2-3, а то и 4 квартиры (с учётом распростра-
нения планировок-студий в 20кв.м.).

Ширканов А.А.

Отрицательное мнение: Полный бред Феоктистова Е.А.

Отрицательное мнение: Против. 1 квартира=1 машиноместо 
и только так!

Кулаков С.Ю.

Отрицательное мнение: Против внесения изменений.
Уменьшение парковочных мест приводит к тому, что все сво-
бодные клочки земли заставлены машинами, пешеходам не 
пройти, въезд/выезд/разъезд машин
затруднён.

СЕМЕНОВА Ю.С.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение. Попова О.Ю.

Отрицательное мнение: Добрый день, против данного изме-
нения. При существующей в городе плотности застройки, и 
отсутствии инфраструктуры данная инициатива окажет от-
рицательные последствия.

Токарев Д.Н.

Отрицательное мнение: Против данной инициативы. Токарева Е.В.

Отрицательное мнение: Отрицательное мнение, против. Вуколова Н.Д.

Отрицательное мнение: Против Григорова О.Е.

Отрицательное мнение: Возле дома не припаркуешься на од-
ну квартиру желательно иметь 1,5 кв. м.

Гайнуллин И.Н.
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Отрицательное мнение: Считаю неверным переход к привяз-
ке кол-ва парковочных мест к кв. метрам. Привязка должна 
остаться к кол-ву квартир. Так как практически в каждой се-
мье, у хозяев каждой квартиры есть личный автомобиль, не-
зависимо от размера квартиры

Воронков С.В.

Отрицательное мнение: Битва за машиноместо одна из ча-
стых проблем соседей. На одну квартиру должно быть, как 
минимум, одно место для автомобиля. При строительстве но-
вых домов нужно это учитывать, и тогда не будет ни тросиков, 
ни заставленных газонов, ни ссор между соседями из-за пар-
ковочных мест.

Назарова Ю.А.

Отрицательное мнение: Конечно же против! Данный зако-
нопроект предлагает одну парковку на две однокомнатные 
квартиры, это неприемлимо!

Черемшанцев Д.Е.

Отрицательное мнение: Категорически против. Достаточно 
заглянуть в любой двор, чтобы понять бредовость этой идеи. 
Предлагаю внести изменения из расчёта - одно бесплатное 
парковочное место на 35кв.метра общей площади.

Храмов А.А.

Отрицательное мнение: Тем, кто внёс этот законопроект 
должно быть стыдно.

Черемшанцева С.С.

Отрицательное мнение: В микрорайоне солнечном остро 
стоит вопрос с нехваткой парковочных мест,так как застрой-
ка очень плотная для района Все нормы и так нарушены,а ес-
ли внести изменения в законопроект то боюсь представить 
как будем существовать.
Вносите лучше изменения для остановки застроек в райо-
не которые нарушают все нормы,отсутствуют социальные 
объекты(больницы,школы и сады).

Баулина С.Л.

Отрицательное мнение: Я категорически против!!! Получает-
ся на три студии приходится одно парковочное место. Адми-
нистрация делает всё чтобы воткнуть как можно больше вы-
соток на клочке земли совершенно не думая как люди будут 
там жить!

Ромащенко Т.В.

Отрицательное мнение: сейчас не хватает парковочных мест, 
будет еще хуже

Коваленко Е.В.

Отрицательное мнение: Отрицательное мнение. В новой ре-
дакции Постановления парковочные места устанавливаются 
в расчете на 80 метров, а не на квартиру, что в корне не верно. 
В результате парковочных мест будет еще меньше.

Ступакова Т.И.

Отрицательное мнение: Против Воскобойников М.А.

Отрицательное мнение: Я против! В городе итак из-за точеч-
ной застройки жить комфортно нельзя! В сад не попадешь, 
школы переполненные по 34 человека!!! Мест парковочных 
не хватает, а общественный транспорт мало развит, многие 
с удовольствием бы на него пересели, но это таже близко не 
альтернатива!! Город уродуют с огромной силой и наша адми-
нистрация всячески способствует этому!
С такой плотной застройкой еще и снег зимой не вывозят, 
улицы из 2х полосных становятся однополосными, Ново-Вок-
зальная, зима 2021-
2022 яркий этому пример!!!Скоро только на лыжах зимой та-
кими темпами можно будет передвигаться!

Маменкова Е.О.

Отрицательное мнение: Против. Согласно новой редакции 
предполагается, что парковочное место могут иметь только 
жители квартир площадью более 80 кв. м. И это при том, что 
большинство домов сейчас строят с однокомнатными квар-
тирами или квартирами студиями, площадью 40 кв. м. То есть 
получается на 2 однокомнатные квартиры 1 парковочное ме-
сто, в то время как сейчас 1 кв, 1 парковочное место. Такие 
предложения ведут город к транспортному коллапсу, оче-
редному строительство отвратительных человейников, пе-
регруженным школам, поликлиникам и детским садам. Что 
приведет к большим социальным возмущениям, взрывам и 
проблемам в будущем, но на подумать что будет через 20 лет 
видимо никто не хочет.

Михеева Г.В.

Отрицательное мнение: против Бурмистров Р.В.

Отрицательное мнение: против сокращения парковочных 
мест

Сорокина Е.В.

Отрицательное мнение: Против. Согласно новой редакции 
идет уменьшение парковочных мест, а при и без того плот-
ной застройке города это отрицательно скажется на инфра-
структуре

Нечаева Е.А.

Отрицательное мнение: Категорически против уменьшать 
парковочные места

Стрельников А.Н.

Отрицательное мнение: Сейчас и так не хватает мест, потому 
что за деньги согласовали незаконные проекты без парко-
вок! Пора остановиться!

Савченко В.С.

Отрицательное мнение: Прошу не менять принцип установ-
ления нормы по парковочным местам при строительстве 
многоквартирных домов.
Считаю, что предложенный принцип позволит снизить обя-
зательное число парковочных мест, в то время, когда даже 
действующей нормы, очевидно, недостаточно. Новые ЖК со-
вершенно не соответствуют принципам «Комфортной город-
ской среды» все дворы под завязку уставлены личным авто-
транспортом, зачастую, даже коммерческим. Дворы для жиз-
ни, а не для парковки.
Необходим запрет ночной стоянки во дворах. Достаточное 
место в паркингах. Норму предлагаю увеличить до 2 машино-
мест на одну квартиру (пусть даже они будут платные). Про-
шу также ввести ответственность за систематические откло-
нения от ном градостроения. Все эти отклонения ничем не 
компенсируются, а страдает город. Жить в таком городе не-
комфортно.

Паняев А.С.

Отрицательное мнение: Категорически против! Паковочных 
мест и так не хватает!

Суптель А.С.

Отрицательное мнение: Я против. Должно быть место на 1 
квартиру

Егорова Г.А.

Отрицательное мнение: против Подгузова Е.П.

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения, поступившие посред-
ством сайта Администрации г.о. Самара

Участники  
общественных  

обсуждений
Отрицательное мнение: Да вы что! В городе и так все очень, 
очень плохо с парковками!
Задумайтесь уже! коэф должен быть 1,5!!!!!!!!

Шевченко П.Ф.

Отрицательное мнение: Категорически против таких измене-
ний в интересах застройщиков. Эти изменения сильно ухуд-
шат жизнь горожан в новых домах.

Третьяков М.А.

Отрицательное мнение: Против. На 60 кв.м. может жить семья 
из 3-5 человек, а парковочным местом застройщик их уже не 
обязан обеспечить. О какой тогда комфортной среде для жи-
телей России может идти речь?

Чигаева М.Ю.

Отрицательное мнение: Против, учитывая уровень автомо-
билизации населения- 1 машина на 40 кв.м.

Журавлева А.А.

Отрицательное мнение: Однозначно против . Данное пред-
ложение ухудшит городскую среду ,которая и без того име-
ет массу проблем...!

Сафин Р.Р.

Отрицательное мнение: Данное изменение отрицательно 
скажется на жизни граждан!
Стоит задуматься наоборот, об увеличении парковочных мест.

Иванов А.В.

Отрицательное мнение: Категорически против! Сейчас про-
блема парковок в городе стоит очень остро! А Вы предлага-
ете ещё ухудшить???

Дмитриев И.Е.

Отрицательное мнение: Против уменьшения нормы. Не ме-
нее 1 машиноместа на 1 квартиру.

Коршиков С.Е.

Отрицательное мнение: Отношусь отрицательно к пересмо-
тру нормативов по парковочным местам. На 1 квартиру 1 пар-
ковочное место и плюсом очень желательны гостевые парко-
вочные места.

Королева Е.А.

Отрицательное мнение: Резко отрицательное мнение. Позднякова Т.А.
Отрицательное мнение: Против! Рыкованова Е.А.
Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение. 
Кол-во парковочных мест на квартиру должно увеличивать-
ся, а не уменьшаться, т.к. во многих семьях имеется более 1го 
автомобиля.

Банчукова О.Г.

Отрицательное мнение: Я выражаю отрицательное мнение. 
Это предложение ухудшает сосуществующее положение.

Решухин А.Ю.

Отрицательное мнение: Считаю, что это усугубит и так пе-
чальное положение с наличием парковочных мест!
Количество машин выросло, а вы хотите сократить количе-
ство парковочных мест!!! И так строят окна в окна!!!

Терехова Е.В.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное мнение Бредихин К.В.
Отрицательное мнение: Против Костенко Е.Ю.
Отрицательное мнение: Против! Катастрофическая нехватка 
парковочных мест, а с этими изменениями будет ещё мень-
ше. Против!

Рассадина Ю.В.

Отрицательное мнение: Против уменьшения количества 
парковочных мест

Исчалов С.В.

Отрицательное мнение: Против. Согласно новой редакции 
предполагается, что машину может позволить себе лишь жи-
тель квартиры с общей площадью не менее 80 м2. Или, по-
другому, будет доступно 1 парковочное место на 2-3 одно-
комнатные квартиры. Для районов, не обеспеченных нор-
мальным общественным транспортом, социальной инфра-
структурой (поликлиниками, образовательными учрежде-
ниями, учреждениями культуры, парками отдыха и т.д.), эти 
изменения критичны! Нужно увеличивать количество парко-
вочных мест, но никак не уменьшать!

КУЗЬМИНА А.Е.

Отрицательное мнение: Категорически возражаю!!! Из расче-
те 1 машина - 1 квартира мест не хватает!!! А если расчет будет 
вестись из расчета 1 машина на 80 кв.м. (а 90% квартир в Са-
маре менее данной площади), это приведёт к «дворовым бит-
вам» за парковочные места (особенно в рабочих районах, где 
нет подземных парковок, да и со специально оборудованны-
ми платными парковками БОЛЬШАЯ проблема)!!!

Быкова Д.Н.

Отрицательное мнение: И так проблемы с парковками, так 
сделают еще меньше. А также перестать согласовывать от-
ступления от норм....

Лоцманов А.А.

Отрицательное мнение: Перестаньте лоббировать интересы 
застройщиков!!! 1 кв
=1парковочное место - это должно быть минимальной нор-
мой. Хватит точечно застраивать и ухудшать условия жиз-
ни. Даже при нынешних нормах нет парковочных мест, а вы 
уменьшаете.

Зарипова А.Р.

Отрицательное мнение: Хватит уродовать город человейни-
ками без инфраструктуры и парковок.
Надо думать о налогоплательщиках

ПЕРФИЛЬЕВ Д.А.

Отрицательное мнение: Отрицательное, нельзя уменьшать 
количество парковочных мест. Сейчас парковочных мест в 
жилых домах и микрорайонах критически не хватает.

Карпова Е.А.

Всего поступило по-
средством сайта:

Предложения: 0
Положительные мнения: 1
Отрицательные мнения: 104

Всего: 105

5. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, по-
ступивших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения Участники обществен-
ных обсуждений

1. Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского 
округа Самара, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 №61, изложив раздел «Количе-
ство парковочных мест шт. на 1 квартиру» 
пункта 14.1 статьи 14 в новой редакции, 
согласно проекту.
(Заявитель - Самарская Региональная ор-
ганизация Союза Архитекторов)

Не поступали Не поступали
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Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения Участники обществен-
ных обсуждений

Поступило мнений: Предложения:0
Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, поступив-
ших посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект
Вопросы, замечания, предложения, поступив-
шие посредством сайта Администрации г.о. Са-

мара

Иные участники обще-
ственных обсуждений

1. Внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки городского округа Самара, ут-
вержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 №61, изложив раздел 
«Количество парковочных мест 
шт. на 1 квартиру» пункта 14.1 ста-
тьи 14 в новой редакции, соглас-
но проекту.
(Заявитель - Самарская Регио-
нальная организация Союза Ар-
хитекторов)

Отрицательное мнение: Против Шумилина Т.С.

Отрицательное мнение: Против, так как даже од-
ного места на квартиру не всегда хватает, а тут 
хотят сделать ещё меньше. Против предложен-
ного проекта!

Хриенко А.О.

Отрицательное мнение: В новостройках катего-
рически не хватает парковочных мест, даже бо-
лее того: во дворах со старой застройкой мест 
тоже категорически не хватает. Если еще урезать 
парковочные места, то где будут ходить люди? 
Как будут разъезжаться машины? Парковочных 
мест должно быть наоборот больше!!!

Миронова В.С.

Всего поступило посредством 
сайта:

Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 3
Мнения граждан, не зарегистрированных на 
территории г.о. Самара: 9

Всего: 12

7. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, поступив-
ших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения Участники обществен-
ных обсуждений

1. Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городско-
го округа Самара, утвержденные по-
становлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 №61, изложив раз-
дел «Количество парковочных мест шт. 
на 1 квартиру» пункта 14.1 статьи 14 в 
новой редакции, согласно проекту.
(Заявитель - Самарская Региональная 
организация Союза Архитекторов)

Не поступали Не поступали

Поступило мнений: Предложения: 0
Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

8. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: рекомендовать Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара принимать ре-
шение по проекту к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.08.2022 № 583 «О проведе-
нии общественных обсуждений по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с уче-
том поступивших в ходе общественных обсуждений предложений, замечаний и мнений.

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: Признать общественные обсуждения по Проекту к По-
становлению Администрации городского округа Самара от 03.08.2022 № 583 «О проведении общественных об-
суждений по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Сама-
ра, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» состоявшимися.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 01.09.2022 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

Исполняющий обязанности руководителя 
 Департамента градостроительства 

 городского округа Самара В.Ю. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022 №53

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Алма-Атинской, Олимпийской, 

Строителей, Свободы в городском округе Самара 

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

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в границах улиц Алма-Атинской, Олимпийской, Строителей, Свободы в городском округе Самара 

(далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании распоряжения Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 01.09.2022г. по 29.09.2022г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района город-

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

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

спечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 01.09.2022г. Оповещения о начале публичных слушаний 

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

5.2. Размещение 10.09.2022г. Проекта в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения».

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

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

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в 
холле 1-го этажа с 10.09.2022г. по 20.09.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, 
в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 10.09.2022г. по 
20.09.2022г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 20.09.2022г. в 17:00 часов в здании Ад-
министрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 29.09.2022г. заключения о результатах публичных слуша-

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

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

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

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара

И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 01.09.2021г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 

границах улиц Алма-Атинской, Олимпийской, Строителей, Свободы в городском округе Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, зани-

маемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Алма-Атинской, Олимпийской, Строителей, Свобо-
ды в городском округе Самара.

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

4. Срок проведения публичных слушаний: с 01.09.2022г. по 29.09.2022 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 10.09.2022 г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 10.09.2022 г.  

по 20.09.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на пу-

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

10.09.2022 г. по 20.09.2022 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

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

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 20.09.2022, в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 681

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая 
программа городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 № 664

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1.   Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа городского 
округа Самара» на 2017 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 28.07.2017 № 664 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:
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«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ  
АССИГНОВАНИЙ  
ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 518 909,8 
тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 418 650,6 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе
кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 52 420,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 96 813,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 44 782,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 45 791,2 тыс. руб.;
в 2025 году – 47 623,0 тыс. руб.;
в 2026 году – 49 528,0 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета – 100 259,2 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 22 875,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 23 775,9 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункты 2.6 - 2.8 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

2.6. Количе-
ство при-
обретен-
ных мусо-
росбор-
ников, 
предна-
значен-
ных для 
склади-
рования 
ТКО

шт. 2019 
-2026

0 0 0 2070 788 1244 907 46 46 48 50 5199

2.7. Коли-
чество 
устроен-
ных кон-
тейнер-
ных пло-
щадок

шт. 2020 
-2026

0 0 0 0 11 6 55 36 36 36 36 216

2.8. Количе-
ство от-
ремонти-
рованных 
контей-
нерных 
площа-
док

шт. 2020 
-2026

0 0 0 0 71 34 0 36 36 36 36 249

1.2.2. Абзацы второй - восемнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит
518 909,8 тыс. руб., в том числе:
1.  Из средств бюджета городского округа Самара – 418 650,6 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 52 420,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 96 813,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 44 782,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 45 791,2 тыс. руб.;
в 2025 году – 47 623,0 тыс. руб.;
в 2026 году – 49 528,0 тыс. руб.
2.  Из средств областного бюджета – 100 259,2 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 22 875,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 23 775,9 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 30.08.2022 № 681 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара 
 «Экологическая программа городского округа Самара»  

на 2017 - 2026 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы

№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Главные распоря-
дители бюджет-

ных средств

Срок 
реали-
зации, 
годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый  
результат2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара
Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов

1. Очистка водоохранных 
зон и организация цен-
трализованного сбора 
и вывоза отходов в не-
организованных ме-
стах массового отдыха 
населения

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 
2026

15 943,7 17 767,0 17 883,2 11 371,0 13 200,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 720,0 19 469,0 168 353,9 Сокращение доли 
отходов, размеща-
емых в природной 
среде, предотвра-

щение загрязнения 
поверхностных и 
подземных вод

2. Экологическая реаби-
литация и сохранение 
природных и природ-
но-антропогенных объ-
ектов

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 
2026

981,1 2 500,0 985,0 896,1 1 337,0 1 000,0 4 000,0 5 000,0 5 200,0 5 408,0 27 307,2 Восстановление и 
сохранение при-

родных и природ-
но-антропоген-
ных объектов 

3. Мероприятия по лар-
вицидной обработке в 
отношении водоемов, 
расположенных на тер-
ритории городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2018 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,9 Сохранение при-
родных и природ-

но-антропоген-
ных объектов пу-

тём снижения чис-
ленности насеко-
мых, наносящих 
вред раститель-

ности и животным 
организмам

Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе по обеспечению устойчивого обращения с отходами
4. Обслуживание спец-

контейнеров для сбора 
отработанных энергос-
берегающих ламп

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 
2021

828,3 870,0 907,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4205,3 Снижение загряз-
нения чрезвычайно 
опасными и высо-
коопасными отхо-
дами поверхност-
ных и подземных 
вод, почвенного 

покрова, атмосфер-
ного воздуха 

5. Обслуживание спец-
контейнеров, предна-
значенных для сбора 
отработанных энер-
госберегающих ламп, 
включая сбор, транс-
портирование и ути-
лизацию отработан-
ных энергосберегаю-
щих ламп

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2022 - 
2026

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 832,0 865,0 4097,0 Снижение загряз-
нения чрезвычайно 
опасными и высо-
коопасными отхо-
дами поверхност-
ных и подземных 
вод, почвенного 

покрова, атмосфер-
ного воздуха 
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№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Главные распоря-
дители бюджет-

ных средств

Срок 
реали-
зации, 
годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый  
результат2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6. Участие в организации 
деятельности по ликви-
дации очагов загрязне-
ния окружающей сре-
ды чрезвычайно опас-
ными и высокоопасны-
ми отходами (исключая 
территории, задейство-
ванные в подготовке и 
проведении чемпиона-
та мира по футболу)

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 
2026

243,0 210,0 220,0 229,0 229,0 229,0 229,0 238,2 248,0 258,0 2333,2 Снижение загряз-
нения чрезвычай-

но опасными и 
высокоопасными 
отходами поверх-
ностных и подзем-
ных вод, почвен-
ного покрова, ат-
мосферного воз-

духа

7. Разработка проекта ре-
культивации земель-
ных участков, находя-
щихся в ведении орга-
нов местного самоу-
правления городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2018 - 
2019

0,0 1100,0 981,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2081,0 Снижение загряз-
нения отходами 

поверхностных и 
подземных вод, 
почвенного по-

крова, атмосфер-
ного воздуха

8. Приобретение мусо-
росборников, предна-
значенных для склади-
рования ТКО

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2019 - 
2026

0,0 0,0 26000,0 10208,6 46288,0 16312,6 700,0 700,0 728,0 757,0 101694,2 Сокращение доли 
отходов, разме-

щаемых в природ-
ной среде

В том числе за счет 
средств бюджета го-
родского округа Са-
мара

1300,0 0,0 23413,0 815,6 700,0 700,0 728,0 757,0 28 413,60

В том числе за счет 
средств вышестоящих 
бюджетов

24700,0 10208,6 22875,0 15497,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73280,6

9. Устройство контейнер-
ных площадок

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2020 - 
2026

3179,3 2000,0 16557,8 10000,0 10000,0 10400,0 10816,0 62953,1 Сокращение доли 
отходов, разме-

щаемых в природ-
ной среде

В том числе за счет 
средств бюджета го-
родского округа Са-
мара

617,0 2000,0 8278,9 10000,0 10000,0 10400,0 10816,0 52111,9

В том числе за счет 
средств вышестоящих 
бюджетов

2562,3 0,0 8278,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10841,2

10. Ремонт контейнерных 
площадок

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2020 - 
2026

20172,4 10463,0 0,0 10000,0 10000,0 10400,0 10816,0 71851,4 Сокращение доли 
отходов, разме-

щаемых в природ-
ной среде

В том числе за счет 
средств бюджета го-
родского округа Са-
мара

4035,0 10463,0 0,0 10000,0 10000,0 10400,0 10816,0 55714,0

В том числе за счет 
средств вышестоящих 
бюджетов

16137,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16137,4

11. Дератизация контей-
нерных площадок

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2021 - 
2026

678,0 678,0 753,0 753,0 783,0 814,0 4459,0 Сокращение доли 
отходов, разме-

щаемых в природ-
ной среде

12. Ликвидация несанкци-
онированного разме-
щения отходов в п. Чка-
лова Кировского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара на территории 
выдела 2 в 69 квартале 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2022 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 Сокращение доли 
отходов, разме-

щаемых в природ-
ной среде

13. Ликвидация несанкци-
онированного разме-
щения отходов с тер-
ритории Советского 
внутригородского рай-
она городского окру-
га Самара, прилегаю-
щей к озеру Монаше-
ское около ул. Прожек-
торная 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2022 16711,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16711,5 Сокращение доли 
отходов, разме-

щаемых в природ-
ной среде

Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города

14. Информационное обе-
спечение фактически-
ми данными о состо-
янии атмосферного 
воздуха 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 
2018

160,7 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,7 Информирование 
о состоянии ат-

мосферного воз-
духа на всей тер-
ритории город-
ского округа Са-

мара

в том числе кредиторская задолженность 83,3

15. Экологическое воспи-
тание и просвещение 
населения городского 
округа
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Официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Главные распоря-
дители бюджет-

ных средств

Срок 
реали-
зации, 
годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый  
результат2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15.1. Мероприятия по эко-

логическому воспита-
нию и просвещению 
населения городского 
округа, обеспечению 
экологической инфор-
мацией 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 
2019, 
2021 - 
2026

94,6 191,8 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 312,0 325,0 2423,4 Повышение уров-
ня экологической 
информирован-

ности, экологиче-
ское воспитание и 

просвещение

15.2. Проведение городских 
конкурсов экологиче-
ской направленности 
для обучающихся и пе-
дагогов образователь-
ных учреждений

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

2018 - 
2019

0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Повышение уров-
ня знаний обуча-
ющихся и педаго-
гов образователь-
ных учреждений 

в сфере экологии, 
экологическое 

воспитание и про-
свещение

15.3. Поддержка и развитие 
экологических детско-
молодежных органи-
заций

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

2018 - 
2019

0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Экологическое 
воспитание детей 

и подростков

15.4. Проведение профиль-
ных экологических 
смен

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент об-
разования Адми-
нистрации город-
ского округа Са-

мара

2018 - 
2019

0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Повышение уров-
ня сознательно-

сти граждан в сфе-
ре экологии, эко-
логическое вос-

питание и просве-
щение 

ВСЕГО : 18 251,4 22 911,0 47 366,2 46 856,4 75 295,0 120 588,9 44 782,0 45 791,2 47 623,0 49 528,0 518 909,8
в том числе кредиторская задолженность 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет средств бюджета городского 
округа Самара

18 251,4 22 911,0 22 666,2 17 948,1 52 420,0 96 813,0 44 782,0 45 791,2 47 623,0 49 528,0 418 650,6

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 24 700,0 28 908,3 22 875,0 23 775,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100 259,2

 Заместитель главы городского округа - руководитель
 Департамента городского хозяйства и экологии

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 682

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение 
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.10.2021 № 743

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 14.10.2021 № 743 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ  
ПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования Программы составляет 4 963 753,3 тыс. руб., в том 
числе:
в 2022 году – 2 117 426,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 1 057 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 162 580,8 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 1 054 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 1 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 1 048 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 372 681,2 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 033 978,7 тыс. руб., в 
том числе:
в 2022 году – 405 426,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 57 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 162 580,8 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 54 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 48 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 154 906,6 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов –3 929 774,6 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 1 712 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.); 
в 2024 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2025 году – 217 774,6 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2022 - 2026 годах за счет средств вышестоящих бюд-
жетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансо-
вого года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства вышестоящих бюджетов по финансированию мероприя-
тий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают 
по основаниям, установленным бюджетным законодательством». 

1.2. Абзацы второй - восемнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Програм-
мы изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 4 963 753,3 тыс. руб., в том 
числе:

в 2022 году – 2 117 426,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» 1 057 082,5 тыс. руб.);

в 2023 году – 1 162 580,8 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» 1 054 756,9 тыс. руб.);

в 2024 году – 1 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 048 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 372 681,2 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 033 978,7 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 405 426,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 57 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 162 580,8 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 54 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 48 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 154 906,6 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 929 774,6 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 1 712 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
 в 2024 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2025 году – 217 774,6 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 30.08.2022 № 682

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского 

округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог  
общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы

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

программы городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» на 2022 - 2026 годы
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Официальное опубликование

№
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица  

измерения
Срок  

реализации
Отчет 

2020 года
Прогнозируемые значения показателя (индикатора) Итого

 за период реализации2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара 

Задача: обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара  
в нормативное состояние

1.  Протяженность реконструированных 
 автомобильных дорог общего
 пользования местного значения

км 2022, 
2024 - 2025

- 3,08 - 2,89 0,58 - 6,55

2.  Протяженность отремонтированных 
 автомобильных дорог общего 
 пользования местного значения 

км 2022 - 2026 54,12 21,0 9,6 9,2 1,3 1,3 42,4

3.  Протяженность построенных
 автомобильных дорог общего 
 пользования местного значения 

км 2025 - 2026 - 1,2 0,54 1,74

4.  Количество разработанной проектной 
 документации на капитальный ремонт 
 и ремонт автомобильных дорог общего 
 пользования местного значения

шт. 2022, 
2024 - 2025

1 1 1 1 - 3

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара 
 от 30.08.2022 № 682

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Сохранение и развитие автомобильных дорог  
общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
цели,задачи,  
мероприятия

Мощность  
объектов

Ответственный 
исполнитель

Исполнитель  
мероприятия, муници-

пальный заказчик  
(получатель средств)

Срок  
реализа-

ции 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

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

Ожидаемый  
результат

2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара

Задача: обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара в нормативное 
состояние

1. Реконструкция ул. 22 
Партсъезда от ул. Сол-
нечная до пр. Кирова. 
1-я очередь (от ул. Сол-
нечной до Московско-
го шоссе) и 2-я очередь 
(от пр. Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

Протяженность 
1-ой очереди - 
505,17 м, число 
и ширина полос 
движения 4х3,25 
м, тротуар 2х3,0 

м, с разделитель-
ной полосой; Про-

тяженность 2-й 
очереди - 184,16 

м, число и ширина 
полос движения 
4х3,25 м, троту-

ар 2х2,25 м, с раз-
делительной по-

лосой

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара 

2022-
2024

557 030,0 118 393,2 200 000,0 193 333,4 511 726,6 Увеличение протя-
женности рекон-

струированных ав-
томобильных дорог 

общего пользования 
местного значения

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

112 000,00 191 400,00 191 400,00 494 800,0

в том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги»

191 400,00 191 400,00 382 800,0

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

6 393,20 8 600,00 1 933,40 16 926,6

в том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги»

8 600,00 1 933,40 10 533,4

2. Строительство автомо-
бильной дороги и троту-
аров с устройством си-
стем наружного освеще-
ния и водоотведения по 
ул. Красной в Красноглин-
ском районе

Протяженность - 
540 м

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара 

2025-
2026

30 094,4 0,0 0,0 0,0 3 795,0 27 799,4 31 594,4 Увеличение протя-
женности построен-
ных автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 

значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

3 795,0 27 799,4 31 594,4

3. Капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения го-
родского округа Самара в 
рамках муниципального 
дорожного фонда город-
ского округа Самара

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара 

2022-
2026

315 219,2 62 427,4 62 264,4 62 355,7 62 829,3 65 342,4 315 219,2 Увеличение протя-
женности отремон-
тированных автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

62 427,4 62 264,4 62 355,7 62 829,3 65 342,4 315 219,2
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№ 
п/п

Наименование 
цели,задачи,  
мероприятия

Мощность  
объектов

Ответственный 
исполнитель

Исполнитель  
мероприятия, муници-

пальный заказчик  
(получатель средств)

Срок  
реализа-

ции 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

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

Ожидаемый  
результат

2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. Ремонт и содержание ав-

томобильных дорог обще-
го пользования местно-
го значения в рамках со-
финансирования в соот-
ветствии с Соглашением 
о предоставлении субси-
дий из вышестоящих бюд-
жетов

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара 

2022-
2026

3 609 197,0 1 691 331,9 880 682,5 880 682,5 76 715,7 79 784,4 3 609 197,0 Увеличение протя-
женности отремон-
тированных автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

1 600 000,0 808 600,0 808 600,0 3 217 200,0

в том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги»

1 000 000,0 808 600,0 808 600,0 2 617 200,0

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

91 331,9 72 082,5 72 082,5 76 715,7 79 784,4 391 997,0

в том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги»

57 082,5 46 156,9 46 156,9 149 396,3

5. Разработка проектной до-
кументации на капиталь-
ный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара 

2022, 
2024-
2025

1 000,0 0,0 1 766,8 1 837,5 0,0 4 604,3 Увеличение коли-
чества разработан-
ной проектной до-
кументации на ка-

питальный ремонт и 
ремонт автомобиль-

ных дорог общего 
пользования мест-

ного значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

1 000,0 1 766,8 1 837,5 4 604,3

6. Реконструкция Завод-
ского шоссе от ул. Авро-
ры до ул. 22 Партсъезда. 
II очередь (ПК 16+00 - ПК 
46+83,2)

Протяженность 
- 3084 м, число 

и ширина полос 
движения 4х3,5 м

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара 

2022 912 880,6 2 035,2 2 035,2 Увеличение протя-
женности рекон-

струированных ав-
томобильных дорог 

общего пользования 
местного значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

2 035,2 2 035,2

7. Строительство автомо-
бильной дороги местного 
значения и проездов в ми-
крорайоне «Орловский»

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 

пользования мест-
ного значения - 

1200 м.

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара 

2023, 
2025

238 937,6 0,0 11 433,9 227 503,7 238 937,6 Увеличение протя-
женности построен-
ных автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 

значения

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

217 774,6 217 774,6

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

0,0 11 433,9 9 729,1 21 163,0

8. Капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения город-
ского округа Самара и эле-
ментов их обустройства

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара 

2022 226 718,1 226 718,1 226 718,1 Увеличение протя-
женности отремон-
тированных автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара 
(за исключением средств 
муниципального дорож-
ного фонда городского 
округа Самара)

226 718,1 226 718,1

9. Реконструкция улицы 
Лейтенанта Шмидта от Ок-
тябрьского спуска до ули-
цы Ново-Садовой

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 

пользования мест-
ного значения - 

1100 м.

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара 

2022 6 503,4 6 503,4 Увеличение протя-
женности рекон-

струированных ав-
томобильных дорог 

общего пользования 
местного значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

6 503,4 6 503,4

10. Реконструкция ул. Дач-
ной от Московского шос-
се до ул. Горной в Ленин-
ском, Железнодорожном 
внутригородских районах 
городского округа Самара 
(1-я очередь - реконструк-
ция ул. Дачной от ул. Пен-
зенской до Московского 
шоссе, 2-я очередь - ре-
конструкция ул. Дачной от 
ул. Пензенской до ул. Гор-
ной)

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 

пользования мест-
ного значения - 

1100 м.

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара 

2022 9 017,5 9 017,5 Увеличение протя-
женности рекон-

струированных ав-
томобильных дорог 

общего пользования 
местного значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

9 017,5 9 017,5

11. Реконструкция Северо-
Восточной магистрали от 
ул. Ново-Садовой до Авто-
бусного проезда

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 

пользования мест-
ного значения - 

580 м.

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара 

2023 8 200,0 8 200,0 Увеличение протя-
женности рекон-

струированных ав-
томобильных дорог 

общего пользования 
местного значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

8 200,0 8 200,0
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№ 
п/п

Наименование 
цели,задачи,  
мероприятия

Мощность  
объектов

Ответственный 
исполнитель

Исполнитель  
мероприятия, муници-

пальный заказчик  
(получатель средств)

Срок  
реализа-

ции 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

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

Ожидаемый  
результат

2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ИТОГО, в том числе в разрезе источников финансирования и по исполнителям мероприятий:

за счет средств вышестоящих бюджетов
2 117 426,7 1 162 580,8 1 138 138,4 372 681,2 172 926,2 4 963 753,3
1 712 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 217 774,6 0,0 3 929 774,6

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 0,0 3 000 000,0
за счет средств бюджета городского округа Самара 405 426,7 162 580,8 138 138,4 154 906,6 172 926,2 1 033 978,7

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 57 082,5 54 756,9 48 090,3 0,0 0,0 159 929,7
Департамент градостроительства городского округа Самара 1 738 942,6 135 949,3 219 633,9 193 333,4 231 298,7 27 799,4 808 014,7

за счет средств вышестоящих бюджетов 112 000,0 191 400,0 191 400,0 217 774,6 0,0 712 574,6
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 0,0 191 400,0 191 400,0 0,0 0,0 382 800,0

за счет средств бюджета городского округа Самара 23 949,3 28 233,9 1 933,4 13 524,1 27 799,4 95 440,1
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 0,0 8 600,0 1 933,4 0,0 0,0 10 533,4

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 4 151 134,3 1 981 477,4 942 946,9 944 805,0 141 382,5 145 126,8 4 155 738,6
за счет средств вышестоящих бюджетов 1 600 000,0 808 600,0 808 600,0 0,0 0,0 3 217 200,0

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 808 600,0 808 600,0 0,0 0,0 2 617 200,0
за счет средств бюджета городского округа Самара 381 477,4 134 346,9 136 205,0 141 382,5 145 126,8 938 538,6

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 57 082,5 46 156,9 46 156,9 0,0 0,0 149 396,3

Заместитель главы городского округа -  
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 684

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по городскому округу Самара на третий квартал 2022 года для расчета размера социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Раз-
витие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года», Уставом городского округа Самара поста-
новляю:

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городско-
му округу Самара на третий квартал 2022 года в размере 36 674 (тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят че-
тыре) рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляемых молодым 
семьям – участницам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 № 1710. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 687

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара»  

на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 08.07.2019 № 422

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области и постановлением 
Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях оказания содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара постановляю:

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

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «369 615,5» заменить цифрами «361 662,8».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «75 014,6» заменить цифрами «67 061,9».
1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «369 615,5» заменить цифрами «361 662,8».
1.2.2. В абзаце седьмом цифры «75 014,6» заменить цифрами «67 061,9».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.08.2022 № 687

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

округа Самара «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства городского

округа Самара» на 2019 -2023 годы

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

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

№ п/п Наименование цели, задачи,  
показателя (индикатора)

Ед.  
измерения

Срок  
реализации, 

годы

Отчет  
2018 год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь пе-
риод реализации

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории городского округа Самара
1. Прирост численности занятых в секторе малого и 

среднего предпринимательства, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в сфере туризма, 
при реализации Программы 

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

2. Прирост численности занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства за счет легализации тене-
вого сектора экономики 

ед. 2020 - 2021 - - 2946 5892 0 0 8838

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

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

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

ед. 2019 - 2020 - 3400 7013 0 0 0 10413

5. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, 
занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, по итогам участия в Программе 

ед. 2019 - 2020 - 206 830 0 0 0 1036
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
показателя (индикатора)

Ед.  
измерения

Срок  
реализации, 

годы

Отчет  
2018 год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь пе-
риод реализации

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

щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)
6. Количество муниципальных бюджетных учреждений 

городского округа Самара, образующих инфраструк-
туру поддержки СМСП

ед. 2019 - 2020 1 1 1 0 0 0 1

6.1. Количество муниципальных казенных учреждений 
городского округа Самара, образующих инфраструк-
туру поддержки СМСП

ед. 2020 - 2023 0 0 1 1 1 1 1

7. Количество консультационных услуг, оказанных му-
ниципальными бюджетными учреждениями город-
ского округа Самара, образующими инфраструкту-
ру поддержки СМСП, субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

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

8. Количество СМСП, получивших консультационную 
поддержку муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа Самара, образующих инфраструк-
туру поддержки СМСП

ед. 2019 - 2020 - 486 76 0 0 0 562

8.1. Количество СМСП, получивших консультационную 
поддержку муниципальных казенных учреждений 
городского округа Самара, образующих инфраструк-
туру поддержки СМСП

ед. 2020 - 2022 - 0 77 1235 1344 0 2656

8.2. Количество СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере социального предприни-
мательства, и физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, получивших консультаци-
онную поддержку муниципальных казенных учреж-
дений городского округа Самара, образующих ин-
фраструктуру поддержки СМСП

ед. 2022 - 2023 - 0 0 0 230 1819 2049

9. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, 
получивших консультационную поддержку муници-
пальных бюджетных учреждений городского окру-
га Самара, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП

ед. 2019 - 2020 - 2100 360 0 0 0 2460

9.1. Количество физических лиц - потенциальных СМСП, 
получивших консультационную поддержку муни-
ципальных казенных учреждений городского окру-
га Самара, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП

ед. 2020 - 0 4596 0 0 0 4596

9.1.1. Количество физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, получивших консультаци-
онную поддержку муниципальных казенных учреж-
дений городского округа Самара, образующих ин-
фраструктуру поддержки СМСП

ед. 2021 - 0 0 70 0 0 70

9.2. Количество СМСП, получивших консультационную 
поддержку в муниципальном автономном учрежде-
нии городского округа Самара «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг» по принципу» одного окна» 

ед. 2020 - 0 2400 0 0 0 2400

9.2.1. Количество СМСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, получивших кон-
сультационную поддержку в муниципальном ав-
тономном учреждении городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» по принци-
пу «одного окна» 

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

10. Количество проведенных мероприятий, направлен-
ных на продвижение центра «Мой бизнес» 

ед. 2019 - 3 0 0 0 0 3

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

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

ед. 2020-2023 - 0 5000 6500 7000 7500 26000

12. Количество СМСП и физических лиц - потенциальных 
СМСП, принявших участие в целевых радио- и теле-
программах, содержащих информацию, необходи-
мую для развития СМСП, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма

ед. 2019-2020 15 17 26 0 0 0 43

12.1. Количество СМСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, принявших участие 
в целевых радио- и телепрограммах, содержащих ин-
формацию, необходимую для развития СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятельность в сфере 
туризма

ед. 2021 - 0 0 23 0 0 23

12.2. Количество созданных целевых роликов, содержа-
щих информацию, необходимую для развития СМСП, 
в том числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере социального предпринимательства, туризма, 
а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим

ед. 2022 - 2023 - 0 0 0 50 50 100

12.3. Количество трансляций на радиоканале целевых ро-
ликов, содержащих информацию, необходимую для 
развития СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере социального предпринима-
тельства, туризма, а также физических лиц, применя-
ющих специальный налоговый режим

ед. 2022 - 2023 - 0 0 0 1150 1150 2300

12.4 Количество созданных целевых сюжетов, циклов пе-
редач, спик-шоу, содержащих информацию, необхо-
димую для развития СМСП, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим

ед. 2023 - 0 0 0 0 8 8

12.5 Количество трансляций целевых сюжетов, циклов 
передач, спик-шоу, содержащих информацию, необ-
ходимую для развития СМСП, в том числе осущест-
вляющих свою деятельность в сфере туризма, а так-
же физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим

ед. 2023 - 0 0 0 0 8 8
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
показателя (индикатора)

Ед.  
измерения

Срок  
реализации, 

годы

Отчет  
2018 год

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за весь пе-
риод реализации

13. Количество оказанных услуг по созданию и размеще-
нию наружной рекламы, направленной на повыше-
ние привлекательности предпринимательской дея-
тельности 

ед. 2019 - 4 0 0 0 0 4

13.1. Количество информационных носителей, на которых 
размещена созданная наружная реклама, направ-
ленная на повышение привлекательности предпри-
нимательской деятельности

ед. 2020 - 2021 - 0 234 277 0 0 511

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

14. Количество СМСП, принявших участие в ежегодном 
форуме «Самарская платформа развития бизнеса» 

ед. 2019 - 2021, 
2023

1000 1000 1312 951 0 1222 4485

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

ед. 2019-2020 200 500 563 0 0 0 1063

15.1. Количество физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, принявших участие в еже-
годном форуме «Самарская платформа развития биз-
неса» 

ед. 2021, 2023 - 0 0 150 0 150 300

16. Количество полиграфической продукции по акту-
альным темам для СМСП, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма, и физиче-
ских лиц - потенциальных СМСП

ед. 2019-2020 - 5000 5000 0 0 0 10000

16.1. Количество полиграфической продукции по акту-
альным темам для СМСП, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма, и физиче-
ских лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим

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

17. Количество СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма, принявших уча-
стие в городских выставках, в том числе отраслевых

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

18. Количество СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма, принявших уча-
стие в федеральных выставках, салонах, форумах, 
конгрессах 

ед. 2019-2023 5 100 60 78 23 23 284

19. Количество СМСП, прошедших обучение по ведению 
предпринимательской деятельности 

ед. 2019-2020 160 160 830 0 0 0 990

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

ед. 2019-2020 120 800 800 0 0 0 1600

20.1. Количество физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, прошедших обучение

ед. 2021 120 0 0 150 0 0 150

20.2. Количество СМСП, прошедших обучение ед. 2022-2023 0 0 0 0 49 53 102
Задача 4. Финасовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

21. Количество СМСП, в том числе осуществляющих 
свою деятельность в сфере туризма, получивших 
гранты в форме субсидий за счет бюджета городско-
го округа Самара на создание собственного бизнеса

ед. 2019-2020 - 60 35 0 0 0 95

21.1. Количество СМСП, получивших гранты в форме суб-
сидий за счет средств бюджета городского округа Са-
мара на частичное возмещение затрат на оплату тру-
да работников в период действия на территории го-
родского округа Самара режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

ед. 2020 - 0 32 0 0 0 32

21.2. Количество СМСП, получивших гранты в форме суб-
сидий за счет средств бюджета городского округа Са-
мара на возмещение понесенных затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
кредитных организациях, на приобретение основ-
ных средств или пополнение оборотных средств

ед. 2021-2023 - 0 0 45 59 65 169

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
22. Доля СМСП, получивших имущественную поддерж-

ку, к количеству обратившихся
% 2019-2020 - 100 100 0 0 0 100

22.1. Доля СМСП и физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, получивших имуществен-
ную поддержку, к количеству обратившихся

% 2021-2023 - 0 0 100 100 100 100

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.08.2022 № 687

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского

округа Самара «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства городского

округа Самара» на 2019 - 2023 годы
Перечень 

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

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответствен-

ный исполни-
тель

Исполнитель 
мероприятия

Срок  
реализа-

ции

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

2019 2020 2021 2022 2023 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории городского округа Самара
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,в том числе осуществляющих свою деятельность в 

сфере социального предпринимательства, и физических лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответствен-

ный исполни-
тель

Исполнитель 
мероприятия

Срок  
реализа-

ции

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

2019 2020 2021 2022 2023 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского окру-
га Самара, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее - СМСП), на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципально-
го задания

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 10449,0 718,5 0,0 0,0 0,0 11167,5 Обеспечение функционирования инфра-
структуры поддержки СМСП. Повышение 
уровня информированности СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уровня инфор-
мированности физических лиц - потенциаль-
ных СМСП

1.2. Организация и проведение мероприятий по 
продвижению центра «Мой бизнес» 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических лиц 
- потенциальных СМСП

1.3. Финансовое обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения городского 
округа Самара, образующего инфраструктуру 
поддержки СМСП

ДЭРИТ ДЭРИТ 2020-2023 0,0 18440,0 20319,9 19856,6 20377,1 78993,6 Обеспечение функционирования инфра-
структуры поддержки СМСП. Повышение 
уровня информированности СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятельность 
в сфере социального предпринимательства, 
туризма. Повышение уровня информиро-
ванности физических лиц - потенциальных 
СМСП. Повышение уровня информирован-
ности физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим

1.4. Предоставление субсидий муниципальному ав-
тономному учреждению городского округа Са-
мара «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг» на организацию предоставления услуг по 
принципу «одного окна» в целях оказания кон-
сультационной поддержки СМСП

ДЭРИТ Администра-
ция городско-
го округа Са-

мара

2020 0,0 15661,5 0,0 0,0 0,0 15661,5 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических лиц 
- потенциальных СМСП

1.4.1. Предоставление субсидий муниципальному ав-
тономному учреждению городского округа Са-
мара «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг» на организацию предоставления услуг по 
принципу «одного окна» в целях оказания кон-
сультационной поддержки СМСП и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый 
режим

ДЭРИТ Администра-
ция городско-
го округа Са-

мара

2021-2023 0,0 0,0 15661,5 15661,5 15661,5 46984,5 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц, применяющих специальный налоговый 
режим

Всего по задаче 1 12249,0 34820,0 35981,4 35518,1 36038,6 154607,1

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

2.1. Создание, обслуживание web-сайта информа-
ционной поддержки СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в сфере ту-
ризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 95,6 300,0 300,0 300,0 300,0 1295,6 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических лиц 
- потенциальных СМСП. Повышение пред-
принимательской активности. Увеличение 
количества СМСП, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере туризма

2.2. Создание целевых радио- и телепрограмм, со-
держащих информацию, необходимую для раз-
вития СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 3500,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических лиц 
- потенциальных СМСП. Повышение пред-
принимательской активности

2.2.1. Создание целевых радио- и телепрограмм, со-
держащих информацию, необходимую для раз-
вития СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный налого-
вый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 3500,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц, применяющих специальный налоговый 
режим. Повышение предпринимательской 
активности

2.2.2. Создание и трансляция целевых роликов на ра-
диоканале, содержащих информацию, необхо-
димую для развития СМСП, в том числе осущест-
вляющих свою деятельность в сфере социаль-
ного предпринимательства, туризма, а также 
физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2022-2023 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 2000,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою де-
ятельность в сфере социального предприни-
мательства, туризма. Повышение уровня ин-
формированности физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим. По-
вышение предпринимательской активности

2.2.3. Создание и трансляция целевых сюжетов, ци-
клов передач, спик-шоу, содержащих инфор-
мацию необходимую для развития СМСП, в том 
числе осуществляющих свою деятельность в 
сфере туризма, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2023 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц, применяющих специальный налоговый 
режим. Повышение предпринимательской 
активности

2.3. Оказание услуг по созданию и размещению на-
ружной рекламы, направленной на повышение 
привлекательности предпринимательской дея-
тельности

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2021 1800,0 1800,0 2126,6 0,0 0,0 5726,6 Повышение уровня информированности фи-
зических лиц - потенциальных СМСП. Увели-
чение численности занятых в секторе мало-
го и среднего предпринимательства, в том 
числе осуществляющих свою деятельность 
в сфере туризма. Повышение уровня инфор-
мированности СМСП, в том числе осущест-
вляющих свою деятельность в сфере туризма

Всего по задаче 2 5395,6 5100,0 5926,6 1300,0 2800,0 20522,1

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

3.1. Организация проведения обучения СМСП (их 
работников), физических лиц – потенциальных 
СМСП по ведению предпринимательской дея-
тельности 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 2800,0 2800,2 0,0 0,0 0,0 5600,2 Повышение уровня правовой и экономиче-
ской грамотности СМСП, физических лиц - по-
тенциальных СМСП
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответствен-

ный исполни-
тель

Исполнитель 
мероприятия

Срок  
реализа-

ции

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

2019 2020 2021 2022 2023 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1.1. Организация проведения обучения физических 
лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021 0,0 0,0 2266,5 0,0 0,0 2266,5 Повышение уровня правовой и экономиче-
ской грамотности СМСП, физических лиц - по-
тенциальных СМСП. Повышение уровня пра-
вовой и экономической грамотности физи-
ческих лиц, применяющих специальный на-
логовый режим

3.1.2. Организация проведения обучения СМСП ДЭРИТ ДЭРИТ 2022-2023 0,0 0,0 0,0 743,8 800,0 1543,8 Повышение уровня правовой и экономиче-
ской грамотности СМСП

3.2. Организация и проведение ежегодного форума 
«Самарская платформа развития бизнеса»

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2021, 
2023

3942,2 3000,0 3500,0 0,0 4500,0 14942,2 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических лиц 
- потенциальных СМСП. Повышение уровня 
информированности физических лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим. 
Обмен опытом. Повышение предпринима-
тельской активности

3.3. Выпуск полиграфической продукции по акту-
альным темам для СМСП, в том числе осущест-
вляющих свою деятельность в сфере туризма, и 
физических лиц - потенциальных СМСП 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 78,0 500,0 0,0 0,0 0,0 578,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических лиц 
- потенциальных СМСП. Повышение пред-
принимательской активности

3.3.1. Выпуск полиграфической продукции по акту-
альным темам для СМСП, в том числе осущест-
вляющих свою деятельность в сфере туризма, а 
также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 900,0 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Повышение 
уровня информированности физических 
лиц, применяющих специальный налоговый 
режим. Повышение предпринимательской 
активности

3.4. Организация городских выставок, в том числе 
отраслевых, с участием СМСП, в том числе осу-
ществляющих свою деятельность в сфере ту-
ризма

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 3671,6 4527,8 4500,0 2500,0 2500,0 17699,4 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою де-
ятельность в сфере туризма. Обмен опытом. 
Повышение предпринимательской активно-
сти

3.5. Организация участия в федеральных выстав-
ках, салонах, форумах, конгрессах представите-
лей СМСП городского округа Самара, в том чис-
ле осуществляющих свою деятельность в сфере 
туризма 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2023 8919,8 9622,0 10000,0 3000,0 3000,0 34541,8 Повышение уровня информированности 
СМСП, в том числе осуществляющих свою де-
ятельность в сфере туризма. Обмен опытом. 
Повышение предпринимательской активно-
сти

Всего по задаче 3 19411,6 20450,0 20566,5 6543,8 11100,0 78071,9

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

4.1. Предоставление на конкурсной основе за счет 
средств бюджета городского округа Самара 
грантов в форме субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям – СМСП, в том числе осуществля-
ющим свою деятельность в сфере туризма, на 
создание собственного бизнеса 

ДЭРИТ ДЭРИТ 2019-2020 23116,0 12431,4 0,0 0,0 0,0 35547,4 Увеличение количества СМСП, в том числе 
осуществляющих свою деятельность в сфере 
туризма. Увеличение численности занятых 
в секторе малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Оказание фи-
нансовой поддержки СМСП 

4.2. Предоставление в 2020 году на конкурсной ос-
нове за счет средств бюджета городского окру-
га Самара грантов в форме субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям – СМСП на частичное 
возмещение затрат на оплату труда работников 
в период действия на территории городского 
округа Самара режима повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

ДЭРИТ ДЭРИТ 2020 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 Поддержание численности занятых в секто-
ре малого и среднего предпринимательства. 
Оказание финансовой поддержки СМСП

4.3. Предоставление за счет средств бюджета го-
родского округа Самара грантов в форме суб-
сидий юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям - СМСП 
на возмещение понесенных затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в кредитных организациях, на приобрете-
ние основных средств или пополнение оборот-
ных средств

ДЭРИТ ДЭРИТ 2021-2023 0,0 0,0 16787,2 23700,0 25927,0 66414,2 Увеличение количества СМСП, в том числе 
осуществляющих свою деятельность в сфере 
туризма. Увеличение численности занятых 
в секторе малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе осуществляющих свою 
деятельность в сфере туризма. Оказание фи-
нансовой поддержки СМСП 

Всего по задаче 4 23116,0 18931,4 16787,2 23700,0 25927,0 108461,6

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

5.1. Предоставление в аренду муниципального иму-
щества СМСП, в том числе на льготных услови-
ях СМСП, являющимся сельскохозяйственными 
кооперативами или занимающимся социально 
значимыми и приоритетными видами деятель-
ности

ДЭРИТ ДУИ 2019-2020 не требует финансирования Увеличение доли СМСП, использующих му-
ниципальное имущество

5.1.1. Предоставление в аренду муниципального 
имущества СМСП, в том числе на льготных ус-
ловиях СМСП, являющимся сельскохозяйствен-
ными кооперативами или занимающимся соци-
ально значимыми и приоритетными видами де-
ятельности, а также физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим

ДЭРИТ ДУИ 2021-2023 не требует финансирования Увеличение доли СМСП и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый ре-
жим, использующих муниципальное имуще-
ство

Всего по задаче 5 не требует финансирования

Всего по Программе 60172,2 79301,4 79261,7 67061,9 75865,6 361662,8

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

М.Н.Харитонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 688

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара 
от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы 

городского округа, заместителями главы городского округа» и признании утратившим силу 
постановления Администрации городского округа Самара от 29.10.2019 № 816 «О внесении изменения 

в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 
«О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, 

заместителями главы городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципаль-
ного правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распреде-
лении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского 
округа» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.4.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.4.2. Назначения (отказа в назначении) опекуна (попечителя), в том числе исполняющего свои обязанно-

сти возмездно, патронатного воспитателя, освобождения или отстранения опекунов, попечителей, патронатных 
воспитателей от исполнения ими своих обязанностей.».

1.2. Пункт 1.2.4.5 изложить в следующей редакции:
«1.2.4.5. Объявления (отказа в объявлении) несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипиро-

ванным).».
1.3. Пункт 1.2.4.6 дополнить словами «, отказа в разрешении несовершеннолетним на вступление в брак».
1.4. Пункт 1.2.4.16 исключить.
1.5. Пункт 1.2.4.18 дополнить словами «, внесения изменений и исключения из перечня получателей социаль-

ной выплаты, утверждения дополнительного списка очередности получателей». 
1.6. Пункт 1.2.4.19:
1) после слов «Второй мировой войны,» дополнить словами «ветеранов боевых действий,»;
2) дополнить словами «, внесения изменений и исключения из перечня получателей единовременной соци-

альной выплаты».
1.7. Пункт 1.2.4.21 после слов «(далее – мероприятие ведомственной целевой программы),» дополнить сло-

вами «снятия молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях в целях участия в мероприятии ведом-
ственной целевой программы,».

1.8. Пункт 1.2.4.22 изложить в следующей редакции:
«1.2.4.22. Включения (отказа во включении) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, исключения из данно-
го списка.».

1.9. Абзац пятый пункта 1.2.4.23.2 дополнить словами «, лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Се-
вастополя».

1.10. Пункт 1.2.4.24 изложить в следующей редакции:
«1.2.4.24. Постановки на очередь или снятия с очереди на получение жилых помещений или улучшение жи-

лищных условий, утверждения, изменения списка очередников на получение жилых помещений или улучше-
ние жилищных условий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.1998 
№ 1054 «О порядке учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с 
военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудни-
ков Государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении 
жилищных условий в избранном постоянном месте жительства», предоставления социальной выплаты на при-
обретение или строительство жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к 
ним лицам, в соответствии с переданными городскому округу Самара отдельными государственными полномо-
чиями.».

1.11. В пункте 1.2.4.33 слова «(отказа в предоставлении)» исключить.
1.12. Дополнить пунктами 1.2.4.40 - 1.2.4.46 следующего содержания:
«1.2.4.40. Предоставления социальных выплат за счет средств областного бюджета на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям – участникам 
подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» до 2024 года государственной программы Самарской обла-
сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года. 

1.2.4.41. Утверждения индивидуального плана развития и жизнеустройства ребенка, находящегося в органи-
зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2.4.42. Выдачи разрешения (отказа в выдаче разрешения) на распоряжение имуществом, принадлежащим 
совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным гражданам.

1.2.4.43. Проведения плановых и внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обе-
спечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осущест-
влению своих прав и исполнению своих обязанностей.

1.2.4.44. Проведения плановых и внеплановых проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных 
граждан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обя-
занностей в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

1.2.4.45. Разрешения на изменение (отказа в выдаче разрешения на изменение) имени и (или) фамилии ребен-
ка, не достигшего возраста четырнадцати лет.

1.2.4.46. Постановки на учет, отказа в постановке на учет и снятия с учета граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-
ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей», утверждения списка указанных граждан.».

1.13. Пункт 1.4 исключить.
2.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 29.10.2019 № 816 

«О внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределе-
нии обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского 
округа».

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 689

О назначении членов Конкурсной комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с подпунктом «ф» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара постановляю:
1.  Назначить членами Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
Лапушкину Е.В. – Главу городского округа Самара;
Черненко А.А. – заместителя руководителя департамента внутренней политики Самарской области – руково-

дителя управления по взаимодействию с муниципальными образованиями (по согласованию);
Сойфера В.А. – председателя Общественной палаты Самарской области (по согласованию);
Москвичеву Е.Ю. – заместителя главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городско-

го округа Самара;
Пичкурова С.В. – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (по согласованию);
Хасаева Г.Р. – председателя Общественной палаты городского округа Самара (по согласованию);
Аншакова Г.П. – Почетного гражданина городского округа Самара (по согласованию);
Пронина В.Н. – председателя Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Дёгтева А.П. – председателя Думы городского округа Самара (по согласованию);
Виктор Н.Н. – главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской обла-

сти «Самарская городская больница № 4» (по согласованию).
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2022 № 691

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара  
«Самара социальная» на 2022-2024 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара 
от 02.11.2021 № 806

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2022-2024 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Целевые показатели (индикаторы) Программы»:
1.1.1.2. В абзаце двенадцатом слова «образовательных учреждений среднего (полного) общего образования» 

заменить словами «общеобразовательных организаций».
1.1.1.3. В абзаце пятнадцатом слова «учреждений среднего (полного) общего образования» заменить словом 

«организаций».
1.1.2. В разделе «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «841 116,3» заменить цифрами «841 143,0».
1.1.2.2. В абзаце втором цифры «273 722,6» заменить цифрами «273 749,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и перечень целевых показателей 

(индикаторов) Программы»:
1.2.1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

12. Доля детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях, и лиц из 
их числа - учащихся 11-х классов об-
щеобразовательных организаций, 
получивших единовременное посо-
бие, от числа обратившихся, имею-
щих право на предоставление дан-
ной услуги

%. 2022 - 2024 100 100 100 100 100

1.2.1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

15. Доля лиц, получивших единовре-
менную денежную выплату родите-
лям близнецов (двух и более детей) 
– учащихся 1-х классов общеобра-
зовательных организаций, от числа 
обратившихся, имеющих право на 
предоставление данной услуги

%. 2022 - 2024 100 100 100 100 100

1.2.1.3. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

23. Количество работников муници-
пальных учреждений городского 
округа Самара, получивших соци-
альную выплату на приобретение 
жилого помещения

чел. 2022 - 2024 7 7 11 11 29
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1.2.2. В разделе 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «841 116,3» заменить цифрами «841 143,0».

1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «273 722,6» заменить цифрами «273 749,3».

1.3. В приложении № 1 к Программе:

1.3.1. В задаче 2:

1.3.1.1. Пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции: 

2. Предоставле-
ние ежемесяч-
ной денежной 
выплаты на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг отдель-
ным категори-
ям граждан, 
проживающим 
в городском 
округе Самара

2022 - 
2024

Департамент опе-
ки, попечительства 
и социальной под-
держки Админи-

страции городско-
го округа Самара, 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
городского округа 

Самара «Центр обе-
спечения мер соци-
альной поддержки 

населения»
(в части, предусмо-
тренной муници-

пальными правовы-
ми актами)

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции город-

ского округа 
Самара

15 163,2 17 002,0 17 002,0 49 167,2

3. Выплата пен-
сии за выслугу 
лет лицам, за-
мещавшим на 
22.04.1997 и 
позднее долж-
ности муници-
пальной служ-
бы в городском 
округе Самара

2022 - 
2024

Департамент опе-
ки, попечительства 
и социальной под-
держки Админи-

страции городского 
округа Самара 

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции город-

ского округа 
Самара

50 600,0 50 850,0 50 850,0 152 300,0

4. Предоставле-
ние ежемесяч-
ной денеж-
ной выплаты 
на частичную 
компенсацию 
оплаты ком-
мунальных ус-
луг гражданам, 
проживающим 
на террито-
рии городско-
го округа Са-
мара

2022 - 
2024

Департамент опе-
ки, попечительства 
и социальной под-
держки Админи-

страции городско-
го округа Самара, 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
городского округа 

Самара «Центр обе-
спечения мер соци-
альной поддержки 

населения»
(в части, предусмо-
тренной муници-

пальными правовы-
ми актами)

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции город-

ского округа 
Самара

3 778,7 5041,3 11 300,0 20 120,0

1.3.1.2. Пункты 10 - 11 изложить в следующей редакции:

10. Предоставление 
ежемесячной де-
нежной выплаты за 
временное прожи-
вание по договорам 
найма лиц из числа 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родите-
лей, подлежащих 
обеспечению жи-
лыми помещения-
ми муниципального 
специализирован-
ного жилищного 
фонда по городско-
му округу Самара

2022 - 
2024

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-

держки Админи-
страции город-
ского округа Са-

мара

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского окру-
га Самара

3700,0 2500,0 2500,0 8700,0

11. Предоставление 
единовременно-
го пособия детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родите-
лей, находящим-
ся под опекой (по-
печительством), в 
приемных семьях, 
и лицам из их чис-
ла – учащимся 11-х 
классов общеобра-
зовательных орга-
низаций 

2022 - 
2024

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-

держки Админи-
страции город-
ского округа Са-

мара 

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского окру-
га Самара

820,0 800,0 800,0 2 420,0

1.3.1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

14. Предоставление 
единовремен-
ной денежной 
выплаты родите-
лям близнецов 
(двух и более де-
тей) – учащихся 
1-х классов обще-
образовательных 
организаций

2022 - 
2024

Департамент опеки, по-
печительства и соци-

альной поддержки Ад-
министрации городско-
го округа Самара, муни-
ципальное казенное уч-

реждение городского 
округа Самара «Центр 

обеспечения мер соци-
альной поддержки на-

селения»
(в части, предусмотрен-
ной муниципальными 

правовыми актами)

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции городско-
го округа Са-

мара

1370,0 1370,0 1370,0 4110,0

1.3.1.4. Пункты 17 - 20 изложить в следующей редакции:

17. Выплата единовре-
менного денежного 
вознаграждения ли-
цу, награжденному 
Почетным знаком 
городского округа 
Самара «За самоот-
верженность»

2022 - 
2024

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-

ства и со-
циальной 
поддерж-
ки Адми-
нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара 

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского окру-
га Самара

80,0 100,0 100,0 280,0

18. Финансовое обе-
спечение деятель-
ности муниципаль-
ных казенных уч-
реждений город-
ского округа Сама-
ра, подведомствен-
ных Департаменту 
опеки, попечитель-
ства и социальной 
поддержки Админи-
страции городского 
округа Самара

2022 - 
2024

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-

ства и со-
циальной 
поддерж-
ки Адми-
нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара 

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского окру-
га Самара

77 362,7 75 730,3 75 730,3 228823,3

19. Предоставление 
субсидий муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям 
городского округа 
Самара в сфере со-
циальной поддерж-
ки и защиты насе-
ления городского 
округа Самара на 
финансовое обеспе-
чение выполнения 
ими муниципаль-
ного задания и на 
иные цели

2022 - 
2024

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-

ства и со-
циальной 
поддерж-
ки Адми-
нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара 

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского окру-
га Самара 

24723,5 23479,3 23479,3 71682,1

20. Предоставление 
единовременной 
социальной выпла-
ты многодетным 
семьям, имеющим 
пять и более детей, 
проживающим на 
территории город-
ского округа Сама-
ра, на приобрете-
ние (строительство) 
жилья

2022 - 
2024

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-

ства и со-
циальной 
поддерж-
ки Адми-
нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара 

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского окру-
га Самара 

9 675,1 11606,6 11606,6 32888,3

1.3.1.5. Пункты 24 - 25, строку «Итого по разделу 2: » изложить в следующей редакции:

24. Предоставление 
работникам муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Самара со-
циальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения

2022 - 
2024

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского окру-
га Самара

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-

ства и со-
циальной 
поддерж-
ки Адми-
нистра-
ции го-

родского 
округа Са-

мара

13165,1 15995,0 15525,0 44685,1

25. Предоставление 
ежемесячной де-
нежной выплаты 
лицам, обучающим-
ся в государствен-
ных организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам выс-
шего медицинско-
го образования, за-
ключившим дого-
воры на целевое 
обучение с госу-
дарственными уч-
реждениями здра-
воохранения Са-
марской области, 
расположенными 
на территории го-
родского округа Са-
мара

2022 - 
2024

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского округа 
Самара, муни-
ципальное ка-
зенное учреж-
дение город-
ского округа 

Самара «Центр 
обеспечения 
мер социаль-

ной поддержки 
населения»

(в части, пред-
усмотренной 

муниципальны-
ми правовыми 

актами)

Департа-
мент опе-
ки, попе-
читель-

ства и со-
циальной 
поддерж-
ки Адми-
нистра-
ции го-

родского 
округа Са-

мара

1510,0 960,0 960,0 3430,0

Итого по разделу 2: 264974,3 275 997,5 286 846,2 827818,0

1.3.2. Строку «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе: 273749,3 278 272,5 289 121,2 841143,0

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

го округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина



20 • Самарская газета№194 (7207) • ЧЕТВЕРГ 1 СЕНТЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - Зотова Е.В.
Заместители руководителя: Краснова И.В., 
Чернега Е.Б., Жиляева А.В., Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., 
Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401. 
ТИРАЖ 1 071. 
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность рекламо-
датель. Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 1.09.22 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №1478.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№194
(7207)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 №664

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид  
использования земельного участка или объекта капитального строительства  

в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилами землепользо-

вания и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 

26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 22.07.2022 № КС-4-0-1, постановляю:

1.  Отказать Овчинниковой А.Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 903 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Смолен-

ская, б/н под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y
1. 389060.61
2. 389013.7

3. 389012.58
4. 389030.93
5. 389059.26
1.         389060.61

1378808.32
1378813.38
1378794.25
1378792.28
1378789.06
1378808.32

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки при Главе городского округа Самара.

2.  Отказать Володиной Т.К. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка площадью 978 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, б/н 

под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y
1.  388853,71
2.  388856,18
3.  388855,02
4.  388842,43
5.  388841,78
6.  388838,45
7.  388835,68
8.  388807,18
9.  388806,24
10. 388839,58
1.          388853,71

1378526,78
1378565,05

 1378565
1378564,48
1378554,32
1378548,65
1378540,56
1378543,39
 1378530,3
1378528,19
1378526,78

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки при Главе городского округа Самара.

3.  Отказать Севастьяновой З.Х. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 909 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Смолен-

ская, участок б/н под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y
 1. 389061,97
 2. 389055,97
 3. 389055,98
 4. 389052,73
 5. 389050,82
6. 389033,5
7. 389033,4

 8. 389033,03
 9. 389018,22
10. 389017,51
11. 389014,31
 12. 389013,7

 13. 389060,61
 1. 389061,97

1378827,59
1378827,73
1378828,53
1378828,61
 1378828,4
1378830,52
1378832,57
1378833,17
 1378833,9
1378823,44
1378823,78
1378813,38
1378808,32
1378827,59

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки при Главе городского округа Самара.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 

(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 №665

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений по результатам заседаний Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 07.04.2022 № КС-1-0-1, от 14.06.2022 
№ КС-3-0-1 постановляю:

1.   Предоставить государственному казенному учреждению Самарской области «Управление капитального 
строительства» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке площадью 8265 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703005:1447 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, просека 8, под дома социального обслуживания с максимальным про-
центом застройки в границах земельного участка – 80 %, с максимальной высотой зданий, строений, сооруже-
ний – 25 м.

2.    Предоставить Ромадановой Т.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 21 кв.м с кадастровым номером 63:01:0915002:527 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Со-
ветский, ул. Победы, д. 71, гараж б/н под объекты дорожного сервиса, ремонт автомобилей.

3.  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».
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022 №669

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в  

городском округе Самара

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 22.07.2022 № КС-4-0-1, п о с т а н о в л я ю:

1.  Предоставить Абрашкину Д.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 1500 кв.м с када-
стровыми номерами 63:01:0337001:498 и 63:01:0337001:789 по адресу: Самарская область, город Самара, Красно-
глинский район, поселок Красный Пахарь, улица Красная, д. 21, под индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельного участка – 1,70 м.

2.  Предоставить Саушиной Л.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 525 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0928004:799 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, поселок Мясокомби-
нат, улица Рыбачья, участок № 1, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 0,90 м.

3.  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».
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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