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 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» октября 2022 г. №25

О назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать пятого заседания Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать пятого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения двадцать пятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 27 октября 2022 года в 17-00.

2. Утвердить повестку двадцать пятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета  
В.В. Асабин

Приложение
к Решению Президиума Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района г.о. Самара
от 20.10.2022 № 25

ПОВЕСТКА
двадцать пятого заседания

 Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

27 октября 2022 год        17-30 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 09 сентября 2021 г. № 64 «Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле 
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 09 сентября 2021 г. № 65 «Об утверждении Положения «О муниципальном лесном контроле на 
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 09 сентября 2021 г. № 66 «Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере бла-
гоустройства на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 18 марта 2021 г. № 39 «Об утверждении формы ежегодного отчета Главы Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара перед Советом депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара»;

5. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 21 сентября 2015 г. № 5 «Об утверждении положения «О совете депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара»;

6. Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальных программ Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара за 9 месяцев 2022 года»;

7. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 09.11.2021 г. № 79 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

8. О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 22.09.2020 № 7 «О формировании комитетов Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» октября 2022г. №114

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 22.03.2022 №85 «О внесении изменений в Положение «О порядке формирования 

и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов 

Самарского внутригородского района городского округа Самара от 25.07.2017 №101»

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
22.03.2022 №85 «О внесении изменений в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 25.7.2017 №101», в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 6 июля 2015 года N 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

Пункт 3 Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
22.03.2022 №85 «О внесении изменений в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 25.7.2017 №101» изложить в редакции: «Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 1 января 2022 года».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Самарского внутригородского района  
городского округа Самара 

 Р.А. Радюков

Заместитель Председателя 
Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
М.А. Максимов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект  
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 (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 749 кв. м с кадастро-

вым номером 63:01:0637002:1426 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Советской Армии 
(Заявитель – Понькин С.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

2. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка площадью 25 кв. м по адресу: г. Самара, ул. Мало-Каменная, д. 18, ч/с, в координатах: 

X Y
15. 390528.92
25. 390529.80
23. 390517.13
24. 390516.24
19. 390515.37
18. 390516.32
12. 390515.25
11. 390517.95
17. 390518.95
9. 390522.40
8. 390524.24
7. 390525.12
6. 390528.27
5. 390527.44
4. 390528.06

15. 390528.92

1379253.26
1379254.42
1379264.20
1379264.90
1379263.81
1379263.08
1379261.64
1379259.66
1379261.03
1379258.35
1379256.89
1379258.00
1379255.51
1379254.46
1379253.97
1379253.26

(Заявители – Лобжанидзе Л.К., Шарова С.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

3. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 1 м на земельном участке площадью 339 кв. м с кадастровым номером 63:01:0634008:909 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 46 
(Заявитель – Меликян Н.Р.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

4. Магазины, бытовое обслуживание на земельном участке площадью 205 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0248001:610 по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, 
ул.Магистральная
(Заявитель – Бирикова А.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

5. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 16 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0707005:517 по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Промышленный 
р-н, ул. Димитрова, дом 77
(Заявитель – Викторова В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

6. Деловое управление на земельном участке площадью 1308 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0248021:1061 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Цеховая 
(Заявитель – Решетникова Н.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

7. Магазины на земельном участке площадью 300 кв. м с кадастровым номером 63:01:0414002:1185 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе
(Заявитель – Панковская А.С)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства
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№ п/п Наименование проекта, инициатор
8. Магазины на земельном участке площадью 662 кв. м с кадастровым номером 63:01:0327010:1438 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 8
(Заявитель – Бородин А.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

9. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0255009:1964 по адресу: Самарская область, г. Самара, уч. №27, ул. 12 «Ясная 
поляна» от з-да Прогресс
(Заявитель – Сергеева И. О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара В.Ю. Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее – проект) в отношении следующего земельного участка:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 12422 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0516004:12 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской, Братьев Ко-
ростелевых 
(Заявитель – ООО «Самарский Проект»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

Исполняющий обязанности руководителя Департамента  
В.Ю. Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.10.2022 №Д05-01-06/49-0-0

О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой 
застройки, расположенной в границах улицы Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных 

Пионеров, улицы Советской в Кировском внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства РФ от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора 
о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения дого-
вора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории Прави-
тельством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии территории посред-
ством проведения торгов в электронной форме», постановлением Администрации городского округа Самара от 
22.04.2022 № 277 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решений 
о проведении торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территории», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 20.06.2022 № 434 «О комплексном развитии территории жилой за-
стройки, расположенной в границах улицы Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионе-
ров, улицы Советской в Кировском внутригородском районе городского округа Самара»:

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии в отношении всей 
территории жилой застройки площадью 4,94 гектара, расположенной в границах улицы Ставропольской, пере-
улка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской в Кировском внутригородском районе город-
ского округа Самара, определенной постановлением Администрации городского округа Самара от 20.06.2022 № 
434 «О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улицы Ставропольской, 
переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской в Кировском внутригородском районе го-
родского округа Самара».

2. Присвоить регистрационный номер аукциону: № 04/22/КРТ.
3. Установить обязательность внесения задатка за участие в аукционе, начальную цену предмета аукциона, 

сумму задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента  
В.Ю. Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 19.10.2022 №Д05-01-06/49-0-0

Начальная цена предмета аукциона, 
сумма задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона»

1. Начальная цена предмета аукциона* 3 280 267,44 руб.
2. Сумма задатка за участие в аукционе 3 280 267,44 руб.
3. «Шаг аукциона» (5% от начальной цены предмета аукциона) 164 013,37 руб.

*в соответствии с частью 5 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком опреде-
ления начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае, ес-
ли решение о комплексном развитии территории принято Правительством Самарской области или главой мест-
ной администрации, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.07.2021 № 505.

Руководитель Департамента 
 В.Ю. Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2022 №Д05-01-06/48-0-0
 

О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой 
застройки, расположенной в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда,  

улицы Артемовской в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара 

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства РФ от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора 
о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения дого-
вора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории Прави-
тельством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии территории посред-
ством проведения торгов в электронной форме», постановлением Администрации городского округа Самара от 
22.04.2022 № 277 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решений 
о проведении торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территории», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 21.09.2022 № 751 «О комплексном развитии территории жилой за-
стройки, расположенной в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской 
в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара»:

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии в отношении всей 
территории жилой застройки площадью 1,87 гектара, расположенной в границах улиц Революционной, Кора-
бельной, Третьего проезда, улицы Артемовской в Октябрьском внутригородском районе городского округа Са-
мара, определенной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.09.2022 № 751 «О ком-
плексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Революционной, Корабель-
ной, Третьего проезда, улицы Артемовской в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара».

2. Присвоить регистрационный номер аукциону: № 03/22/КРТ.
3. Установить обязательность внесения задатка за участие в аукционе, начальную цену предмета аукциона, 

сумму задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента  
В.Ю. Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 17.10.2022 №Д05-01-06/48-0-0

Начальная цена предмета аукциона, 
сумма задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона»

1. Начальная цена предмета аукциона* 1 512 401,56 руб.
2. Сумма задатка за участие в аукционе 1 512 401,56 руб.
3. «Шаг аукциона» (5% от начальной цены предмета аукциона) 75 620,08 руб.

*в соответствии с частью 5 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком опреде-
ления начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае, ес-
ли решение о комплексном развитии территории принято Правительством Самарской области или главой мест-
ной администрации, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.07.2021 № 505.

Руководитель Департамента  
В.Ю. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022 №68

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, Минской, Нагорной, 

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0230002:4 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 жилы-
ми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, Минской, Нагорной, земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0230002:4 в городском округе Самара (далее – Проект), согласно документации, разработанной 
на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-
346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 22.10.2022г. по 19.11.2022г. (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) 22.10.2022г. 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 01.11.2022г. 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.
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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 01.11.2022г. по 14.11.2022г., 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 01.11.2022г. по 
14.11.2022г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 14.11.2022г. 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) 19.11.2022г. 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 22.10.2022г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 

в границах улиц Кромской, Ставропольской, Минской, Нагорной, земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0230002:4 в городском округе Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, Минской, Нагорной, 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0230002:4 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 22.10.2022 г. по 19.11.2022 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 01.11.2022 г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 01.11.2022г. 

по 14.11.2022 г., 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 

01.11.2022 г. по 14.11.2022 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 14.11.2022, в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2022 №67

О создании комиссии по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к 
общественному голосованию и определению по результатам общественного голосования победителей 

конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для 
проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

В целях проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфорт-
ных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара, в соответствии с Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
28.09.2022 №62 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой 
конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2022-2023 годы» постановляю:

1. Создать комиссию по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голо-
сованию и определению по результатам общественного голосования победителей конкурса общественных ини-
циатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара (далее – Конкурсная комиссия) в составе согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 2. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положением «О порядке проведения конкурса по 
отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания 
граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2022-2023 годы», ут-
вержденным Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 28.09.2022 № 62.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-

городского района городского округа Самара Сафонову О.В.

 Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

 И.А.Рудаков

 Приложение 
 к Постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 17.10.2022 №67

Состав Конкурсной комиссии по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»  
по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории  

Кировского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Конкурсной комиссии:
Ротерс В.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;

Секретарь Конкурсной комиссии:
Анисимова Н.Н. - консультант отдела по работе с общественными объединениями Администрации Кировско-

го внутригородского района городского округа Самара;

Члены Конкурсной комиссии:
Пушкин С.Ю. - Председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара; 
Андрианов С.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Сафонова О.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Яковлева Ю.В. – начальник отдела по работе с общественными объединениями Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара;
Орлова Д.Г. - начальник отдела технической документации и инициативных проектов (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 № 867

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:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ  
АССИГНОВАНИЙ  
ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 518 309,8 
тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 418 050,6 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 – 96 213,0 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. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых зна-

чений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»: 
1.2.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

 2.3. Доля ликвиди-
рованных оча-
гов загрязне-
ния окружающей 
среды чрезвы-
чайно опасными 
и высоко опас-
ными отходами 
от общего числа 
очагов загрязне-
ния окружающей 
среды чрезвы-
чайно опасными 
и высоко опасны-
ми отходами (ис-
ключая террито-
рии, задейство-
ванные в подго-
товке и проведе-
нии чемпионата 
мира по футболу)

%  2017 - 
2026

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2.1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

3.2. Количество про-
веденных меро-
приятий, направ-
ленных на эколо-
гическое воспита-
ние и просвеще-
ние населения

м
ер

оп
ри

ят
ие 2 0 1 7 -

2019,
2 0 2 1 -
2026

2 2 2 3 0 3 3 3 3 3 3 25

1.2.2. Абзацы второй – тринадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 518 309,8 тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 418 050,6 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
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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 – 96 213,0 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.».

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 20.10.2022 № 867 

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  
распоряди-

тели бюджет-
ных средств

Срок  
реализа-

ции,  
годы

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

Ожидаемый результат
2017 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 водоохран-
ных зон и организа-
ция централизован-
ного сбора и вывоза 
отходов в неоргани-
зованных местах мас-
сового отдыха насе-
ления

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

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 отхо-
дов, размещаемых в при-

родной среде, предот-
вращение загрязнения 
поверхностных и под-

земных вод

2. Экологическая реа-
билитация и сохра-
нение природных и 
природно-антропо-
генных объектов

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

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 сохра-
нение природных и при-

родно-антропогенных 
объектов 

3. Мероприятия по лар-
вицидной обработке 
в отношении водое-
мов, расположенных 
на территории го-
родского округа Са-
мара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

2018 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,9 Сохранение природных 
и природно-антропоген-
ных объектов путём сни-
жения численности насе-
комых, наносящих вред 

растительности и живот-
ным 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 
энергосберегающих 
ламп

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

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 загрязнения 
чрезвычайно опасными 
и высокоопасными отхо-

дами поверхностных и 
подземных вод, почвен-
ного покрова, атмосфер-

ного воздуха 

5. Обслуживание спец-
контейнеров, пред-
назначенных для 
сбора отработанных 
энергосберегающих 
ламп, включая сбор, 
транспортирование 
и утилизацию отра-
ботанных энергосбе-
регающих ламп

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

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 загрязнения 
чрезвычайно опасными 
и высокоопасными отхо-

дами поверхностных и 
подземных вод, почвен-
ного покрова, атмосфер-

ного воздуха 

6. Участие в организа-
ции деятельности по 
ликвидации очагов 
загрязнения окру-
жающей среды чрез-
вычайно опасными 
и высокоопасными 
отходами (исключая 
территории, задей-
ствованные в подго-
товке и проведении 
чемпионата мира по 
футболу)

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

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 загрязнения 
чрезвычайно опасными 
и высокоопасными отхо-

дами поверхностных и 
подземных вод, почвен-
ного покрова, атмосфер-

ного воздуха

7. Разработка проек-
та рекультивации зе-
мельных участков, 
находящихся в веде-
нии органов местно-
го самоуправления 
городского округа 
Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

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 загрязнения 
отходами поверхност-
ных и подземных вод, 

почвенного покрова, ат-
мосферного воздуха

8. Приобретение мусо-
росборников, пред-
назначенных для 
складирования ТКО

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

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 отхо-
дов, размещаемых в при-

родной среде
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№ п/п Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Главные  
распоряди-

тели бюджет-
ных средств

Срок  
реализа-

ции,  
годы

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

Ожидаемый результат
2017 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

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 вышестоя-
щих бюджетов

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

9. Устройство контей-
нерных площадок

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

2020-
2026

3179,3 2000,0 16557,8 10000,0 10000,0 10400,0 10816,0 62953,1 Сокращение доли отхо-
дов, размещаемых в при-

родной 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 вышестоя-
щих бюджетов

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

10. Ремонт контейнер-
ных площадок

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

2020-
2026

20172,4 10463,0 0,0 10000,0 10000,0 10400,0 10816,0 71851,4 Сокращение доли отхо-
дов, размещаемых в при-

родной 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 вышестоя-
щих бюджетов

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

11. Дератизация контей-
нерных площадок

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

2021-
2026

678,0 678,0 753,0 753,0 783,0 814,0 4459,0 Сокращение доли отхо-
дов, размещаемых в при-

родной среде

12. Ликвидация несанк-
ц и о н и р о в а н н о г о 
размещения отходов 
в пос. Чкалова Киров-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара 
на территории выде-
ла 2 в 69 квартале 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

2022 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 Сокращение доли отхо-
дов, размещаемых в при-

родной среде

13. Ликвидация несанк-
ц и о н и р о в а н н о г о 
размещения отходов 
с территории Совет-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара, 
прилегающей к озе-
ру Монашеское око-
ло ул. Прожекторная 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

2022 16111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16111,5 Сокращение доли отхо-
дов, размещаемых в при-

родной среде

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

14. И н ф о р м а ц и о н н о е 
обеспечение факти-
ческими данными о 
состоянии атмосфер-
ного воздуха 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

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 со-
стоянии атмосферного 
воздуха на всей терри-
тории городского окру-

га Самара

в том числе кредиторская задолженность 83,3

15. Экологическое вос-
питание и просвеще-
ние населения город-
ского округа

15.1. Мероприятия по эко-
логическому воспи-
танию и просвеще-
нию населения го-
родского округа, обе-
спечению экологиче-
ской информацией 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

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 уровня эко-
логической информи-

рованности, экологиче-
ское воспитание и про-

свещение

15.2. Проведение город-
ских конкурсов эко-
логической направ-
ленности для обуча-
ющихся и педагогов 
образовательных уч-
реждений

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
образования 
Администра-

ции городско-
го 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 уровня зна-
ний обучающихся и пе-
дагогов образователь-
ных учреждений в сфе-

ре экологии, экологиче-
ское воспитание и про-

свещение
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№ п/п Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Главные  
распоряди-

тели бюджет-
ных средств

Срок  
реализа-

ции,  
годы

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

Ожидаемый результат
2017 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

15.3. Поддержка и разви-
тие экологических 
детско-молодежных 
организаций

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
образования 
Администра-

ции городско-
го 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 воспита-
ние детей и подростков

15.4. Проведение про-
фильных экологиче-
ских смен

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Департамент 
образования 
Администра-

ции городско-
го 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 уровня со-
знательности граждан в 
сфере экологии, эколо-
гическое воспитание и 

просвещение 

ВСЕГО : 18 251,4 22 911,0 47 366,2 46 856,4 75 295,0 119 988,9 44 782,0 45 791,2 47 623,0 49 528,0 518 309,8

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 го-
родского округа Самара

18 251,4 22 911,0 22 666,2 17 948,1 52 420,0 96 213,0 44 782,0 45 791,2 47 623,0 49 528,0 418 050,6

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 20.10.2022 № 868

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 15.07.2016 № 1979 «О 
признании многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Кировский, ул. Каховская, д. 41, площадью 323 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0236009:503.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0236009:694 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Каховская, д. 41, жилые помещения 
у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 47,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236009:676;
квартиру № 2, общей площадью 47,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236009:700;
квартиру № 3, общей площадью 46,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236009:701;
квартиру № 4, общей площадью 47,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236009:704;
квартиру № 6, общей площадью 48 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236009:679;
квартиру № 7, общей площадью 46,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236009:703;
квартиру № 8, общей площадью 47,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236009:678.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 № 869

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилых помещений расположенного на нем

 многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 20.09.2016 № 2714 «О 
признании многоквартирного дома, расположенного на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, ул. Советская, дом 117, площадью 353 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0231001:560.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0231001:644 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Советская, д. 117, жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 50,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1126;
квартиру № 2, общей площадью 56,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1605;
квартиру № 3, общей площадью 51,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:709;
квартиру № 4, общей площадью 50,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1132;
квартиру № 6, общей площадью 61,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:710;
квартиру № 7, общей площадью 50,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1131.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 № 870

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 31.07.2014 № 3280  
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 
56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, р-н Красноглинский, Квартал 3, пос. Мехзавод, дом 5, корпус л, площадью 484 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер 63:01:0328008:521.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0328008:774 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, ул. 3 Квартал, д. 5, жилые 
помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 76,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0328008:1495;
квартиру № 3, общей площадью 76,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0328008:1498;
квартиру № 4, общей площадью 75,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0328008:1500;
квартиру № 6, общей площадью 75,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0328008:1499.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам таких соглашений для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 № 873

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 05.08.2016 №1101 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской 
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 13.05.2022 №324 «О повышении разме-
ров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2016 №1101 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Самарская газета» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Из первого абзаца пункта 4.8 приложения № 1 к постановлению исключить слова: «первому заместителю 
главного редактора», «руководителю пресс-центра», «шеф-редактору», «заместителю шеф-редактора», «корре-
спонденту собственному», «художнику-конструктору (дизайнеру)».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 
1.2, который вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2022 г.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.10.2022 № 873

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.08.2016 №1101

Должностные оклады (оклады) работников муниципального
автономного учреждения городского округа Самара

«Самарская газета»

Наименование должностей, профессий Размеры должностных 
окладов (окладов), руб.

Руководитель учреждения, главный редактор 18 959
Заместитель руководителя учреждения, заместитель главного редактора, главный 
бухгалтер

17 182

Начальник отдела, начальник службы 15 592
Заместитель главного бухгалтера, ответственный секретарь 14 345
Главный специалист, главный специалист 
по программному обеспечению, ответственный редактор, режиссер 

12 473

Ведущий специалист, ведущий специалист по охране труда, ведущий специалист по 
связям с общественностью, бухгалтер, фотокорреспондент, обозреватель, редактор, 
дизайнер-верстальщик, ведущий режиссер монтажа, ведущий телеоператор, звуко-
режиссер, администратор, инженер-программист, инженер по телевизионному обо-
рудованию 

10 913

Специалист, специалист по связям с общественностью, режиссер монтажа, корре-
спондент, корректор 

8 730

Водитель автомобиля 8 730

Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации 

 городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 № 874

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2020 № 1071

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 «Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 30.12.2020 № 1071 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1) в абзаце первом цифры «3 305 640,4» заменить цифрами «3 292 720,0»; 
2) в абзаце третьем цифры «774 991,3» заменить цифрами «762 070,9».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе III «Перечень показателей (индикаторов) Программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период
ее реализации»:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2. Количество физкультурных 
комплексов и иных объектов 
отрасли физической культуры 
и спорта, по которым осущест-
вляется строительство и (или) 
реконструкция

единиц 2021
-

2023

 0 2 3 1 0 0 3

2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

2.6. Количество муниципаль-
ных учреждений городско-
го округа Самара, которыми 
приобретены основные сред-
ства (в том числе транспорт-
ные), спортивное и иное обо-
рудование, экипировка и ин-
вентарь

единиц 2021 
- 

2023, 
2025

16 16 3 1 0 4 17

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Количество организованных 
и проведенных официальных 
физкультурных мероприятий 
городского округа Самара*

единиц 2021
 -

2025

- 58 66 16 23 24 18
7

4) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Удельный вес выполненных 
работ по финансовому обе-
спечению деятельности муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

% 
от общего объе-

ма запланирован
ных работ по ме-
роприятию в це-

лом

2021 
-

2025

23
,6

19
,3

2

20
,4

4

19
,8

9

20
,2

5

21
,4

4

10
1,

34

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1) в абзаце первом цифры «3 305 640,4» заменить цифрами «3 292 720,0»; 
2) в абзаце третьем цифры «774 991,3» заменить цифрами «762 070,9»;
3) в абзаце восьмом цифры «2 735 306,8» заменить цифрами «2 724 696,1»; 
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4) в абзаце девятом цифры «569 201,6» заменить цифрами «566 891,9». 

1.3. В приложении № 1 к Программе:

1.3.1. В задаче 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:

1) пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:

1.2. Проектирование и стро-
ительство ФОК с плава-
тельным бассейном 
на территории МАУ 
г.о. Самара «Олимп» (7-я 
просека, 139А)

ДФКС ДГС

20
24 0,

0

0,
0

0,
0

6 
00

0,
0

0,
0

6 
00

0,
0

Ра
зв

ит
ие

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ры
 и

 сп
ор

та

1.3. Проектирование и стро-
ительство ФОК в Ленин-
ском районе г.о. Самара 
в границах улиц Клини-
ческая, Чернореченская

ДФКС ДГС

20
24 0,

0

0,
0

0,
0

5 
50

0,
0

0,
0

5 
50

0,
0

2) пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

1.5. Строительство ФОК по 
адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Самара, Крас-
ноглинский район, 
пос. Прибрежный, в гра-
ницах улиц Парусной, 
Никонова

ДФКС ДГС

20
21

 - 
20

23

28
7,

0

77
 5

00
,0

12
1 

15
2,

6

0,
0

0,
0

19
8 

93
9,

6

Ра
зв

ит
ие

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ры
 и

 сп
ор

та

1.6. Строительство плава-
тельного бассейна на 
территории Куйбышев-
ского района 
г. Самара

ДФКС ДГС

20
21

 - 
20

23

39
 4

39
,2

10
4 

28
6,

5

16
4 

88
0,

8

0,
0

0,
0

30
8 

60
6,

5

3) пункт 1.8 и строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции:

1.8. Строительство нежило-
го (административного) 
корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ 
«Олимп»

ДФКС ДГС

20
22 0,

0

4 
60

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

4 
60

0,
0

Ра
зв

ит
ие

 
ин

ф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 и
 сп

ор
та

Итого по задаче 1:

51
 1

61
,2

19
7 

82
1,

5

29
7 

74
0,

7

11
 5

00
,0

9 
16

8,
5

56
7 

39
1,

9

 

1.3.2. В задаче 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского окру-

га Самара»:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1. Проектирование, 
проведение теку-
щего и (или) капи-
тального ремонта 
в муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учрежде-
ниях в сфере физи-
ческой культуры 
и спорта

ДФКС МБУ 
г.о. Самара 
в сфере фи-

зической 
культуры 
и спорта, 

МАУ г.о. Са-
мара

«Олимп»

20
21

 - 
20

25

26
 7

68
,1

28
 8

88
,3

21
 5

79
,6

32
 0

63
,3

28
 0

90
,0

13
7 

38
9,

3

Ук
ре

пл
ен

ие
 м

ат
ер

иа
ль

но
-

те
хн

ич
ес

ко
й 

ба
зы

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
уч

ре
ж

де
ни

й 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

Са
м

ар
а

2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

2.6. Приобретение ос-
новных средств (в 
том числе транс-
портных), спортив-
ного и иного обо-
рудования, экипи-
ровки и инвентаря 
<**>

ДФКС МБУ 
г.о. Самара 
в сфере фи-

зической 
культуры 
и спорта, 

МАУ г.о. Са-
мара

«Олимп»

20
21

 - 
20

22
, 2

02
5

9 
47

3,
0

3 
88

2,
1

0,
0

0,
0

14
 0

40
,0

27
 3

95
,1

Ук
ре

пл
ен

ие
 м

ат
ер

иа
ль

но
-

те
хн

ич
ес

ко
й 

ба
зы

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

уч
ре

ж
де

ни
й 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
Са

м
ар

а

МАУ 
г.о. Самара 
«ДОЛ Волж-
ский Артек»

20
23 0,

0

0,
0

82
,0 0,
0

0,
0

82
,0

3) строку «Итого по задаче 2:» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 2:

42
 7

34
,3

34
 2

77
,7

23
 0

61
,6

32
 7

33
,3

46
 8

30
,8

17
9 

63
7,

7

 

1.3.3. В задаче 3 «Развитие массового спорта на территории городского округа Самара»:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Организация  
и проведение офи-
циальных физкуль-
турных меропри-
ятий городского 
округа Самара*

ДФКС МАУ г.о. 
Самара 

«Олимп»

20
21

 - 
20

25

11
 6

69
,1

19
 4

60
,9

3 
97

2,
8

4 
13

1,
7

4 
29

7,
0

43
 5

31
,5

Ра
зв

ит
ие

 
м

ас
со

во
го

 сп
ор

та
 

на
 те

рр
ит

ор
ии

 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

Са
м

ар
а

2) строку «Итого по задаче 3:» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 3:

16
 7

21
,0

26
 5

52
,9

10
 2

32
,8

10
 5

82
,1

10
 9

45
,4

75
 0

34
,2

1.3.4. Пункт 5.1 и строку «Итого по задаче 5:» задачи 5 «Обеспечение деятельности и развитие муниципаль-
ных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта» изложить в следующей ре-
дакции:

5.1. Предоставление 
субсидий муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям в 
сфере физической 
культуры  и спор-
та на финансовое 
обеспечение вы-
полнения ими му-
ниципального за-
дания

ДФКС МАУ 
г.о. Самара 

«Олимп»

20
21

 - 
20

25

24
 2

95
,0

28
 8

24
,3

25
 6

99
,3

26
 1

95
,0

28
 0

68
,6

13
3 

08
2,

2

О
бе

сп
еч

ен
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
и 

ра
зв

ит
ие

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

уч
ре

ж
де

ни
й 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
Са

м
ар

а 
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1.3.5. Строку «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по программе:
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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

____________________
*за исключением официальных физкультурных мероприятий городского округа Самара, направленных на 

профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди 
несовершеннолетних

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 № 883

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

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

1.    Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
03.03.2010 № 198 «О комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара», вклю-
чив в состав комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара (далее – Комис-
сия) Овчинникова Дмитрия Игоревича - начальника отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции Управления МВД России по городу Самаре, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городско-

го округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 № 884

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 
№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, 

Департаментом градостроительства городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Самара, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р в целях приведения муниципального правового 
акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 
№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) ор-
ганами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа
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Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», изложив пункты 1.31 и 1.32 в следую-
щей редакции: 

1.31. Направление уведомления 
о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства или садово-
го дома установленным параме-
трам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, 
Устав городского округа 

Самара

Физические 
и юридические 

лица

Бесплатно

1.32. Направление уведомления 
о соответствии построенных 
или реконструированных объ-
ектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садово-
го дома требованиям законода-
тельства Российской Федерации 
о градостроительной деятель-
ности 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, 
Устав городского округа 

Самара

Физические 
и юридические 

лица

Бесплатно

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

 Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 № 885

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 06.04.2022 
№ 222 «О соблюдении требований к служебному поведению руководителями муниципальных 

предприятий и учреждений городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Са-
марской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» в целях уточнения 
персонального состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к слу-
жебному поведению руководителями муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара и 
урегулированию конфликта интересов постановляю:

1.  Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.04.2022 № 222 
«О соблюдении требований к служебному поведению руководителями муниципальных предприятий и учрежде-
ний городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к 
служебному поведению руководителями муниципальных предприятий и учреждений городского округа Сама-
ра и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) Исаеву И.Н. 

1.2. Включить в состав Комиссии:
Коковину Ирину Николаевну – заместителя главы городского округа - руководителя Департамента образова-

ния Администрации городского округа Самара, назначив её членом Комиссии;
Березовского Дениса Валерьевича – директора Института государственной и муниципальной службы Уни-

верситета «Международный институт рынка», назначив его членом Комиссии (по согласованию).
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 № 886

Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Самара –  
детям: мы разные – мы равные» на 2023 - 2027 годы

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области и постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях повышения эффективности деятель-
ности по поддержке детей-инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, улучшения ка-
чества жизни детей-инвалидов, их социализации и интеграции в общество постановляю:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные 
– мы равные» на 2023 - 2027 годы.

2.  Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании настояще-
го постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского 
округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий фи-
нансовый год в установленном порядке главным распорядителям бюджетных средств.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
и подлежит официальному опубликованию. 
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации

 городского округа Самара
от 20.10.2022 № 886

Муниципальная программа городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные»

на 2023 - 2027 годы 
(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы
 

- муниципальная программа городского округа Самара «Самара – детям: мы 
разные – мы равные» на 2023 - 2027 годы

Дата принятия решения 
о разработке Программы 

- поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 24 мар-
та 2022 г.

Ответственный исполнитель 
Программы

- Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара 

Цель Программы - социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории го-
родского округа Самара

Задачи Программы 
 
 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара в сфере социальной поддержки детей-ин-
валидов;
обеспечение условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа 
Самара;
реализация организационных мероприятий, направленных на интеграцию 
детей-инвалидов в общество и повышение качества их жизни;
реализация дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов 

Показатели (индикаторы) 
Программы 

- доля семей, имеющих детей-инвалидов, информированных о реализации 
Программы, от числа опрошенных семей, имеющих детей-инвалидов, по 
результатам анкетирования;
доля семей, имеющих детей-инвалидов, удовлетворенных качеством реа-
лизации Программы, от числа информированных семей, имеющих детей-
инвалидов;
количество изданных информационных материалов: сборников, букле-
тов, памяток о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Самара в сфере социальной поддержки детей-инвалидов;
количество созданных видеороликов о дополнительных мерах социаль-
ной поддержки детей-инвалидов на территории городского округа Самара;
количество показов видеороликов о дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-инвалидов на территории городского округа Самара;
количество изготовленных и размещенных баннеров, информирующих о 
дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов на терри-
тории городского округа Самара;
количество детей-инвалидов, воспользовавшихся оборудованными дет-
скими игровыми комнатами в муниципальных автономных учреждениях, 
осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время;
количество разработанных проектов по обустройству и оснащению зданий 
муниципальных автономных учреждений, осуществляющих организацию 
отдыха детей в каникулярное время, для беспрепятственного доступа де-
тей-инвалидов;
количество зданий муниципальных автономных учреждений, осуществля-
ющих организацию отдыха детей в каникулярное время, обустроенных и 
оснащенных для беспрепятственного доступа детей-инвалидов;
количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций го-
родского округа Самара, обустроенных и оснащенных для беспрепятствен-
ного доступа детей-инвалидов;
количество детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, направ-
ленных на их интеграцию в общество, проводимых муниципальным казен-
ным учреждением городского округа Самара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения»;
доля получателей муниципальной услуги по организации отдыха детей-ин-
валидов с ментальными нарушениями и детей-инвалидов (колясочников), 
нуждающихся в сопровождении, от числа обратившихся, имеющих право 
на предоставление данной услуги;
количество детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, направ-
ленных на их интеграцию в общество, проводимых муниципальным авто-
номным учреждением городского округа Самара «Спортивно-оздорови-
тельный туристический центр «Олимп»;
количество участников семинаров, форумов с привлечением специали-
стов, работающих с детьми-инвалидами, по вопросам интеграции детей-ин-
валидов в общество;
количество граждан, имеющих в составе своей семьи детей-инвалидов, по-
лучивших единовременную социальную выплату на ремонт помещений, в 
которых проживают дети-инвалиды;
количество детей-инвалидов школьного возраста, которым приобретены и 
предоставлены компьютеры;
количество выпускников общеобразовательных организаций, являющихся 
инвалидами, получивших единовременное пособие;
количество детей-инвалидов, являющихся первоклассниками общеобра-
зовательных организаций, получивших единовременное пособие;
количество детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении, получив-
ших путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на тер-
ритории городского округа Самара

Подпрограммы с указанием  
целей и сроков реализации 

- Программа не содержит подпрограмм

Этапы и сроки реализации  
Программы 

- Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, 
поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в тече-
ние всего периода действия Программы.
Программа реализуется в период с 2023 г. по 2027 г. 
Начало реализации Программы – 1 января 2023 г. Окончание реализации 
Программы – 31 декабря 2027 г.
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Объемы бюджетных ассиг-
нований Программы 

- Общий объем финансирования Программы из бюджета городского округа 
Самара – 115 726,4 тыс. рублей, в том числе:
2023 г. – 22 058,0 тыс. руб.; 
2024 г. – 22 058,0 тыс. руб.;
2025 г. – 22 940,3 тыс. руб.;
2026 г. – 23 857,9 тыс. руб.;
2027 г. – 24 812,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы 

- Повышение информированности населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа Самара в сфере социальной под-
держки детей-инвалидов;
создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры;
увеличение числа детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на их интеграцию в общество;
увеличение числа детей-инвалидов, участвующих в мероприятиях по отды-
ху в каникулярное время;
увеличение количества мероприятий, направленных на интеграцию детей-
инвалидов в общество;
повышение уровня социально-экономического положения детей-инвали-
дов;
укрепление здоровья детей-инвалидов

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

По состоянию на 1 января 2022 г. в городском округе Самара проживает 226 063 детей. Число детей-инвалидов 
с 2009 года постепенно растет, на 1 января 2022 г. количество детей-инвалидов – 4 755 человек (данные Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по Самарской области), что составляет 2,1 % от общей численности детей, прожива-
ющих в городском округе Самара. Более 73 % из этой категории дети-инвалиды школьного возраста. От общего 
числа детей-инвалидов – 7 % воспитываются одинокой матерью, а многодетные семьи составляют около 12 %. 
Каждая четвертая мать, имеющая ребенка-инвалида, не работает. Почти 40 % семей имеют двоих детей. Растет 
число семей с детьми-инвалидами, где двое детей имеют инвалидность. В большинстве случаев инвалидность 
ребенка ведет к снижению уровня жизни семьи, нередко к её распаду.

Среди причин, способствующих возникновению инвалидности у детей,
основными являются ухудшение экологической обстановки, рост травматизма, отсутствие культуры здоро-

вого образа жизни, высокий уровень заболеваемости родителей, особенно матерей. У большинства детей инва-
лидность устанавливается на длительный срок или до достижения возраста 18 лет.

За последние годы в городском округе Самара сложилась система социальной поддержки детей-инвалидов. 
Принятые на федеральном и областном уровне целевые программы по улучшению положения детей направ-
лены на профилактику детской инвалидности, укрепление здоровья населения, обеспечение лекарственными, 
техническими средствами и средствами по уходу. Развита сеть учреждений для оказания необходимой помощи 
«особенному» ребенку и его семье, среди них многопрофильные лечебные учреждения, отделения восстанови-
тельного лечения, реабилитационные, образовательные, оздоровительные учреждения и комплексные центры 
социального обслуживания населения.

В 2009 году впервые в городском округе Самара была разработана программа «Самара – детям: мы разные – 
мы равные» на 2010 - 2012 годы, утвержденная постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 
№ 602, и все это время указанная Программа продлевалась, подтверждала свою эффективность многочислен-
ным положительными отзывами родителей, имеющих детей-инвалидов, специалистами, представителями об-
щественных организаций.

Настоящая Программа стала продолжением муниципальной программы городского округа Самара «Самара 
– детям: мы разные – мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 18.10.2017 № 919. 

Несмотря на сложившуюся систему социальной поддержки детей-инвалидов, в городском округе Самара ра-
бота по улучшению качества жизни этой категории детей требует дальнейшего совершенствования и развития.

Семьи, имеющие детей-инвалидов, сталкиваются с различными жизненными
трудностями, начиная с низкого уровня доходов, проблем с социализацией,
организацией занятости, досуга детей-инвалидов.
Особенные нужды ребенка-инвалида представляют собой обеспечение эффективного доступа к услугам в об-

ласти образования, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельно-
сти и доступа к средствам отдыха. Соответствующая помощь приводит к наиболее полному вовлечению ребен-
ка-инвалида в социальную жизнь, достижению развития его личности, включая его духовное и культурное раз-
витие.

В городском округе Самара по-прежнему стоит целый ряд проблем, которые требуют особого внимания и без-
отлагательного решения.

В связи с распространением новой короновирусной инфекции, которая внесла коррективы в жизнь обще-
ства, особо уязвимы стали семьи, имеющие детей-инвалидов. В период коронавирусной инфекции социальная 
помощь, наряду с диагностикой и лечением заболевших, становится ключевым элементом. Именно поэтому в пе-
риод таких ситуаций, как эпидемии и пандемии, катастрофы и стихийные бедствия, инвалидов относят к группе 
риска, нуждающейся в особой помощи и поддержке. 

Сохраняется потребность в ремонте жилых помещений, где проживают дети-инвалиды, необходима финан-
совая поддержка семьям первоклассников и выпускников школ, являющихся инвалидами, для продолжения об-
учения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, также остается нерешенной про-
блема создания условий для беспрепятственного доступа к учебным и другим учреждениям, необходимых для 
обеспечения полноценной жизнедеятельности. Вопросы социализации детей-инвалидов требуют дальнейше-
го изучения и развития.

Требуют постоянного внимания и развития вопросы организации занятости, дополнительного образования 
и отдыха детей-инвалидов. 

Программой запланированы мероприятия по созданию условий для общения, обучения детей-инвалидов с 
использованием современных информационно-коммуникативных технологий, обеспечению доступа детей- ин-
валидов к объектам социальной инфраструктуры. 

Разрабатываемая Программа направлена на улучшение качества жизни детей-инвалидов, их социализацию 
и интеграцию в общество в условиях семейного воспитания, преимущественно ориентирована на обеспечение 
позитивного досуга и отдыха, а также призвана обеспечить равные возможности для здоровых детей и детей-
инвалидов.

Данные мероприятия призваны смягчить тяжесть ограничений жизнедеятельности детей-инвалидов, повы-
сить толерантность населения к детям-инвалидам.

Программа позволит наиболее полно реализовать весь спектр социальных услуг, будет способствовать ре-
ализации прав детей-инвалидов, увеличит количество детей-инвалидов, получивших социальную поддержку, 
улучшит состояние социальной инфраструктуры городского округа Самара. 

II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, 
характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы

Цель Программы – социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории городского окру-
га Самара.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара в 

сфере социальной поддержки детей - инвалидов;
обеспечение условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструк-

туры на территории городского округа Самара;
реализация организационных мероприятий, направленных на интеграцию детей-инвалидов в общество и по-

вышение качества их жизни;
реализация дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов. 
Реализация Программы осуществляется в период с 2023 г. по 2027 г.
Начало реализации Программы – 1 января 2023 г.
Окончание реализации Программы – 31 декабря 2027 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные меро-

приятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:
повысить информированность населения о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Самара в сфере социальной поддержки детей-инвалидов;
создать условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;
увеличить число детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их интеграцию в 

общество;
увеличить число детей-инвалидов, участвующих в мероприятиях по отдыху в каникулярное время;
увеличить количество мероприятий, направленных на интеграцию детей-инвалидов в общество;
повысить уровень социально-экономического положения детей-инвалидов;
укрепить здоровье детей-инвалидов.

III. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации и за весь период ее реализации

№
п/п

Наименование
цели, задачи, 
показателя 

(индикатора)

Ед.
изм.

Срок
реали-
зации

Отчет 
2021

Прогнозируемые значения
показателя (индикатора)

2023 2024 2025 2026 2027 Итого
за пе-
риод 

реали-
зации

Цель: социальная поддержка детей-инвалидов, 
проживающих на территории городского округа Самара

Задача 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Самара в сфере социальной поддержки детей-инвалидов

1.1.  Доля семей, 
 имеющих детей-
 инвалидов, 
 информированных 
 о реализации 
 Программы, от числа
 опрошенных семей, 
 имеющих детей-
 инвалидов,
 по результатам 
 анкетирования 

% 2023,
2024,
2027

0 22 27 0 0 30 26,3

1.2.  Доля семей, 
 имеющих детей-
 инвалидов, 
 удовлетворенных 
 качеством 
 реализации 
 Программы, от числа
 информированных
 семей, имеющих 
 детей-инвалидов 

% 2023,
2024,
2027

0 61,7 68,7 0 0 73,7 68,1

1.3.  Количество изданных
 информационных 
 материалов: 
 сборников, буклетов,
 памяток 
 о деятельности 
 органов местного
 самоуправления 
 городского округа
 Самара в сфере
 социальной
 поддержки детей-
 иинвалидов

ед. 2023, 
2027

0 715 0 0 0 715 1430

1.4.  Количество
 созданных
 видеороликов 
 о дополнительных 
 мерах социальной
 поддержки детей-
 инвалидов 
 на территории
 городского округа
 Самара

ед. 2026,
2027

- 0 0 0 2 2 4

1.5.  Количество показов
 видеороликов 
 о дополнительных
 мерах социальной
 поддержки детей-
 инвалидов 
 на территории
 городского округа
 Самара 

ед. 2026,
2027

- 0 0 0 5 5 10

1.6.  Количество
 изготовленных
 и размещенных
баннеров, 
 информирующих
 о дополнительных 
 мерах социальной 
 поддержки детей-
 инвалидов 
 на территории
 городского округа 
 Самара 

ед. 2023,
2026

- 1 0 0 2 0 3
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№
п/п

Наименование
цели, задачи, 
показателя 

(индикатора)

Ед.
изм.

Срок
реали-
зации

Отчет 
2021

Прогнозируемые значения
показателя (индикатора)

2023 2024 2025 2026 2027 Итого
за пе-
риод 

реали-
зации

Задача 2. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Самара

2.1.  Количество детей-
 инвалидов, 
 воспользовавшихся
 оборудованными 
 детскими игровыми
 комнатами 
 в муниципальных
 автономных
 учреждениях, 
 осуществляющих
 организацию отдыха
 детей в каникулярное
 время

 чел. 2027 - 0 0 0 0 217 217

2.2.  Количество
 разработанных
 проектов 
 по обустройству
 и оснащению зданий
 муниципальных
 автономных
 учреждений, 
 осуществляющих
 организацию отдыха
 детей в каникулярное
 время, для 
 беспрепятственного
 доступа детей-
 инвалидов

ед. 2023 - 2 0 0 0 0 2

2.3.  Количество зданий
 муниципальных 
 автономных
 учреждений, 
 осуществляющих
 организацию отдыха
 детей в каникулярное
 время, обустроенных
 и оснащенных для
 беспрепятственного
 доступа детей-
 инвалидов

ед. 2024 - 0 2 0 0 0 2

2.4.  Количество зданий
 муниципальных 
 общеобразовательных
 организаций
 городского округа
 Самара,
 обустроенных 
 и оснащенных для 
 беспрепятственного
 доступа детей-
 инвалидов

ед.  2023 
-2027

5 5 5 5 5 5 25

Задача 3. Реализация организационных мероприятий, направленных на интеграцию
 детей- инвалидов в общество и повышение качества их жизни.

3.1.  Количество 
 детей-инвалидов,
 принявших участие 
 в мероприятиях,
направленных на их
 интеграцию
 в общество,
 проводимых 
 муниципальным
 казенным
 учреждением
 городского округа 
 Самара «Центр
 обеспечения мер
 социальной 
 поддержки 
 населения»

чел.  2023 
-2027

1054 1633 1633 1653 1709 1765 8393

3.2.  Доля получателей
 муниципальной
 услуги 
 по организации
 отдыха детей-
 инвалидов 
 с ментальными
 нарушениями
 и детей-инвалидов 
 (колясочников), 
 нуждающихся 
 в сопровождении, 
 от числа
 обратившихся,
 имеющих право 
 на предоставление
 данной услуги

%  2023 
-2027

- 100 100 100 100 100 100

№
п/п

Наименование
цели, задачи, 
показателя 

(индикатора)

Ед.
изм.

Срок
реали-
зации

Отчет 
2021

Прогнозируемые значения
показателя (индикатора)

2023 2024 2025 2026 2027 Итого
за пе-
риод 

реали-
зации

3.3.  Количество детей-
 инвалидов,
 принявших участие
 в мероприятиях, 
 направленных на их
 интеграцию 
 в общество,
 проводимых
 муниципальным
 автономным
 учреждением
 городского округа 
 Самара «Спортивно-
 оздоровительный
 туристический центр
 «Олимп»

чел. 2025-
2027

200 0 0 200 200 200 600

3.4.  Количество
 участников 
 семинаров, форумов
 с привлечением 
 специалистов, 
 работающих 
 с детьми-инвалидами,
 по вопросам
 интеграции 
 детей-инвалидов
 в общество

чел. 2026 - 0 0 0 200 0 200

Задача 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов

4.1.  Количество граждан,
 имеющих в составе
 своей семьи детей-
 инвалидов,
 получивших
 единовременную
 социальную выплату
 на ремонт
 помещений, 
 в которых проживают 
 дети-инвалиды

 чел.  2023 
-2027

50 50 50 50 50 50 250

4.2.  Количество детей-
 инвалидов школьного
 возраста, которым
 приобретены
 и предоставлены
 компьютеры

 чел.  2023 
-2027

44 44 44 44 44 44 220

4.3.  Количество 
 выпускников
 общеобразовательных
 организаций,
 являющихся
 инвалидами,
 получивших
 единовременное
 пособие

 чел.  2023 
-2027

- 100 100 100 100 100 500

4.4.  Количество детей-
 инвалидов,
 являющихся
 первоклассниками 
 общеобразовательных
 организаций, 
 получивших
 единовременное 
 пособие

 чел.  2025 
-2027

- 0 0 100 100 100 300

4.5.  Количество детей-
 инвалидов,
 нуждающихся 
 в сопровождении,
 получивших путевки
 в санаторно-
 курортные 
 организации,
 расположенные 
 на территории
 городского округа
 Самара

 чел.  2023 
-2027

- 177 177 177 177 177 885

IV. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными задачами. Перечень основ-
ных мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении № 
1 к настоящей Программе. 

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотрен-
ных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами.

Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий Программы рассчитана с учетом метода 
планирования затрат и анализа расходов по аналогичным мероприятиям за предыдущие периоды.
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Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2023 - 2027 годы составит 115 726,4 тыс. руб., в 
том числе:

2023 г. –22 058,0 тыс. руб.; 
2024 г. –22 058,0 тыс. руб.;
2025 г. – 22 940,3 тыс. руб.;
2026 г. – 23 857,9 тыс. руб.;
2027 г. – 24 812,2 тыс. руб.
Распределение средств бюджета городского округа Самара на реализацию мероприятий Программы в разре-

зе главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС):
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара – в 

сумме 100 184,9 тыс. руб.;
Департамент образования Администрации городского округа Самара – в сумме 14 641,5 тыс. руб.;
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара – в сумме 900,0 тыс. 

руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования: 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд; 
на социальное обеспечение населения. 

VI. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных  
на достижение целей Программы

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач Програм-
мы и включают в себя, в том числе следующие муниципальные правовые акты:

постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 № 1826 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского окру-
га Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным авто-
номным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели»;

постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2013 № 210 «Об утверждении Порядка пре-
доставления единовременного пособия лицам с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразо-
вательных учреждений»;

постановление Администрации городского округа Самара от 27.06.2018 № 485 «Об утверждении Порядка пре-
доставления единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспи-
тывающие детей с ограниченными возможностями, и признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 06.07.2018 № 524 «Об утверждении Порядка 
приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями и 
признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара».

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Сама-

ра от 12.10.2015 № 1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации Программы 
будет проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, принятие постанов-
лений Администрации городского округа Самара о внесении изменений в Программу.

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем Программы будет произво-
диться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реа-
лизации Программы. 

VII. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа Самара. 

Программой определен круг исполнителей мероприятий Программы: 
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 

(ДОПСП); 
муниципальные общеобразовательные организации городского округа Самара;
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной под-

держки населения» (МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»);
муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Волжанка» (МАУ г.о. Самара «Волжанка»);
муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Детский оздоровительный лагерь 

«Волжский Артек» (МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек»);
муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристи-

ческий центр «Олимп» (МАУ г.о. Самара «Олимп»).
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптималь-

ных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.
Организацию управления процессом реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель 

Программы, в том числе:
организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение соответствую-

щих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создаваться рабочие группы 

из числа исполнителей мероприятий Программы. 

VIII. Методика комплексной оценки эффективности 
реализации Программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к Про-
грамме согласно приложению № 2 к Порядку.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского 

округа Самара «Самара – детям: 
мы разные – мы равные»

на 2023 - 2027 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2023 - 2027 годы

№
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Исполнители
мероприятия

Срок реали-
зации

Объем финансирования по годам ( в разрезе источников финансирова-
ния), тыс. рублей Ожидаемый

 результат
2023 2024 2025 2026 2027 Всего

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

Цель: социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара

Задача 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара 
в сфере социальной поддержки детей-инвалидов

1.1. Проведение анкетирования семей, имеющих детей-
инвалидов, по вопросам их информированности о ре-
ализации Программы и удовлетворенности качеством 
реализации Программы 

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

 2023,
 2024,
2027

50
,0

50
,0 0,
0

0,
0

50
,0

15
0,

0 Повышение информиро-
ванности населения 

о деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа Самара 
в сфере социальной под-
держки детей-инвалидов 

1.2. Издание информационных материалов: сборников, 
буклетов, памяток о деятельности органов местного
самоуправления городского округа
Самара в сфере социальной поддержки 
детей-инвалидов

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2023,
2027 50

,0 0,
0

0,
0

0,
0

50
,0

10
0,

0

1.3. Создание и показ видеороликов о дополнительных 
мерах социальной поддержки детей-инвалидов на 
территории городского округа Самара

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

 2026,
2027

0,
0

0,
0

0,
0

10
0,

0

10
0,

0

20
0,

0

1.4. Изготовление и размещение баннеров, информирую-
щих о дополнительных мерах социальной поддерж-
ки детей-инвалидов на территории городского окру-
га Самара

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

 2023,
2026 20

,0 0,
0

0,
0

30
,0 0,
0

50
,0

Итого по задаче 1

12
0,

0

50
,0 0,
0

13
0,

0

20
0,

0

50
0,

0

Задача 2. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
на территории городского округа Самара

2.1. Оборудование детских игровых комнат 
в муниципальных автономных учреждениях, осущест-
вляющих организацию отдыха детей в каникулярное 
время, для совместных игр здоровых детей и детей-
инвалидов 

ДОПСП МАУ г.о. Самара «Волжанка»,
МАУ г.о. Самара «ДОЛ 

«Волжский Артек»

2027 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

54
4,

0

54
4,

0 Создание условий 
для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов 
к объектам социальной 

инфраструктуры
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№
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Исполнители
мероприятия

Срок реали-
зации

Объем финансирования по годам ( в разрезе источников финансирова-
ния), тыс. рублей Ожидаемый

 результат
2023 2024 2025 2026 2027 Всего

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

2.2. Обустройство и оснащение зданий муниципальных 
автономных учреждений, осуществляющих организа-
цию отдыха детей в каникулярное время, для беспре-
пятственного доступа детей-инвалидов 

ДОПСП МАУ г.о. Самара «ДОЛ 
«Волжский Артек»

МАУ г.о. Самара «Волжанка»

 2023,
2024 29

7,
7

36
7,

7

0,
0

0,
0

0,
0

66
5,

4

2.3. Обустройство и оснащение зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций городского окру-
га Самара для беспрепятственного доступа детей-ин-
валидов 

ДОПСП Муниципальные общеобра-
зовательные организации 
городского округа Самара 

 2023 -
2027

29
28

,3

29
28

,3

29
28

,3

29
28

,3

29
28

,3

14
 6

41
,5

Итого по задаче 2

32
26

,0

32
96

,0

29
28

,3

29
28

,3

34
72

,3

15
85

0,
9

Задача 3. Реализация организационных мероприятий, направленных на интеграцию детей-инвалидов в общество
и повышение качества их жизни

3.1. Проведение городского фестиваля творчества детей-
инвалидов «Мир, 
в котором я живу»

ДОПСП МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»  2023 -2027

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

41
6,

0

43
2,

6

20
48

,6 Увеличение числа детей-
инвалидов, принявших 

участие 
в мероприятиях, направ-
ленных на их интеграцию 

в общество 3.2. Проведение акции «Внимание, первоклассник!» для 
детей-инвалидов

ДОПСП МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»  2023 -2027

40
0,

0

40
0,

0

40
0,

0

43
2,

6

44
9,

9

20
82

,5

3.3. Проведение акции «Дед Мороз к вам идет» (организа-
ция новогоднего поздравления на дому детей-инвали-
дов, имеющих ограничения в передвижении)

ДОПСП МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»  2023 -2027

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

31
2,

0

15
12

,0

3.4. Предоставление субсидии муниципальному автоном-
ному учреждению городского округа Самара «ДОЛ 
«Волжский Артек» 
на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания в части организации отдыха детей-
инвалидов 
с ментальными нарушениями и детей-инвалидов (ко-
лясочников), нуждающихся в сопровождении 

ДОПСП МАУ г.о. Самара «ДОЛ 
«Волжский Артек»

 2023 -2027

93
4,

9

93
4,

9

93
4,

9

97
6,

6

10
56

,3

48
37

,6 Увеличение числа детей-
инвалидов, участвующих

в мероприятиях 
по отдыху 

в каникулярное время

3.5. Проведение физкультурных мероприятий, в том числе 
спортивных праздников, турниров, спартакиад 
и профильного заезда, для детей-инвалидов на базе 
МАУ г.о. Самара «Олимп»

ДФКС МАУ
г.о. Самара «Олимп»

 2025 -2027 0,
0

0,
0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

90
0,

0 Увеличение числа детей-
инвалидов, принявших 

участие 
в мероприятиях, направ-

ленных 
на их интеграцию 

в общество3.6. Организация и проведение фестиваля Параспорта 
«Спорт для всех» для детей-инвалидов, в том числе 
сдача норм ГТО детьми-инвалидами

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

 2023 -2027

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
8,

0

21
6,

3

10
24

,3

3.7. Реализация комплекса экскурсионных мероприятий 
«Легенды Жигулей», «Живая история», «Мы мир по-
знать хотим» для детей-инвалидов

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

 2023 -2027

32
9,

7

32
9,

7

32
9,

7

32
9,

7

35
6,

6

16
75

,4

3.8. Проведение семинаров, форумов
с привлечением специалистов, работающих с детьми-
инвалидами, 
по вопросам интеграции детей-инвалидов в общество

ДОПСП МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» 2026 0,
0

0,
0

0,
0

26
3,

5 0

26
3,

5 Увеличение количества 
мероприятий, направ-

ленных 
на интеграцию детей-ин-

валидов в общество

Итого по задаче 3

25
64

,6

25
64

,6

28
64

,6

32
26

,4

31
23

,7

14
34

3,
9

Задача 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов

4.1. Предоставление единовременной социальной выпла-
ты на ремонт помещений, в которых проживают дети-
инвалиды

ДОПСП ДОПСП  2023 -2027

25
00

,0

25
00

,0

25
00

,0

25
00

,0

25
00

,0

12
 5

00
,0

 

Повышение уровня соци-
ально-экономического по-
ложения детей-инвалидов

4.2. Приобретение и предоставление компьютеров детям-
инвалидам школьного возраста 

ДОПСП ДОПСП  2023 -2027

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

10
 0

00
,0

4.3. Предоставление единовременного пособия выпуск-
никам общеобразовательных организаций, являю-
щихся инвалидами

ДОПСП ДОПСП  2023 -2027

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

50
00

,0
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№
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Исполнители
мероприятия

Срок реали-
зации

Объем финансирования по годам ( в разрезе источников финансирова-
ния), тыс. рублей Ожидаемый

 результат
2023 2024 2025 2026 2027 Всего

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

 4.4. Предоставление единовременного пособия детям-
инвалидам, являющимся первоклассниками общеоб-
разовательных организаций

ДОПСП ДОПСП  2025 -2027 0,
0

0,
0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

30
00

,0

 4.5. Предоставление путевок детям-инвалидам, нуждаю-
щимся в сопровождении, в санаторно-курортные ор-
ганизации, расположенные на территории городско-
го округа Самара
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к муниципальной программе городского

 округа Самара «Самара – детям:
 мы разные – мы равные» 

 на 2023 - 2027 годы

Методика 
комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Самара 
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2023 - 2027 годы 

за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Са-
мара – детям: мы разные – мы равные» на 2023 - 2027 годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно в тече-
ние всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения ме-
роприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества ме-
роприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмо-
тренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение 
количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству меропри-
ятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей 
(индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитыва-
ются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприя-
тий Программы.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в муниципаль-
ных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в муниципаль-
ных программах «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:
N - количество показателей Программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программ-
ных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчет-
ного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), до-
стижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее ариф-
метическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022 № 857

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 

 (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Корабельной, Революционной, 
Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 12.11.2018 № 915 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)в границах улиц 

Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе  
городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц 
Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.11.2018 № 915 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Кора-
бельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара» от 
15.06.2022, заключением о результатах публичных слушаний от 15.06.2022 постановляю:

1.   Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания территории) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.11.2018 № 915 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе 
городского округа Самара», разработанную в соответствии с договором от 15.08.2016 № 592 «О развитии застро-
енной территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1566 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (852 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3)  для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1723 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

4)  для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1957 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

5)  для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (443 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

6)  для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (610 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый придомовой территорией;

7)  для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1374 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

8)  для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1015 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

9)  для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2048 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (826 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый придомовой территорией;

11) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:437:ЗУ1 (204 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование;

12) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:437:ЗУ2 (978 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка);

13) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:437:ЗУ3 (278 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка);

14) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:437:ЗУ4 (22 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка);

15) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:438:ЗУ1 (7629 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее 
общее образование;
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16) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:438:ЗУ2 (2903 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка);

17) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:438:ЗУ3 (2815 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка);

18) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:438:ЗУ4 (124 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка);

19) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:438:ЗУ5 (856 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка);

20) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:438:ЗУ6 (85 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка);

21) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:438:ЗУ7 (10 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка);

22) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:438:ЗУ8 (47 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка).

23) для земельного участка с условным номером 63:01:0629005:438:ЗУ 10 (198 кв.м) – улично-дорожная сеть.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.11.2018 № 915 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе город-
ского округа Самара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории» и опубли-
ковать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №857 от 
14.10.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/364018.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2022 № 863

Об утверждении документации 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 

(проекта 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»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лами публичных слушаний от 24.08.2022, 09.09.2022, заключениями о результатах публичных слушаний от 
24.08.2022, 12.09.2022 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в го-
родском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 977 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе 
Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара», разработанную в соответствии с 
распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 25.03.2022 № РД-395 «О разре-
шении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки доку-
ментации по планировке территории (проекта 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 Сама-
ра) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 977 «Об утверждении документации по планировке терри-
тории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спор-
тивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорож-
ном и Ленинском районах городского округа Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка ЗУ1 (3074 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный участок обеспечивает 
проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка ЗУ1.1 (5090 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый много-
квартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3074 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка ЗУ2 (3274 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый много-
квартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2097 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка ЗУ8 (1312 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (943 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка ЗУ8.1 (1748 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически за-
нимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (943 кв.м) для прохода и про-
езда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка ЗУ9 (70 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый транс-
форматорной подстанцией;

7) для земельного участка ЗУ11 (47 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый 
трансформаторной подстанцией;

8) для земельного участка ЗУ24 (108 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый 
трансформаторной подстанцией;

9) для земельного участка ЗУ27 (236 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), земельный 
участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка ЗУ27.1 (881 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), земель-
ный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка ЗУ27.2 (3132 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1117 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка ЗУ32 (104 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый 
трансформаторной подстанцией;

13) для земельного участка ЗУ33 (277 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый 
котельной;

14) для земельного участка ЗУ34 (121 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый 
трансформаторной подстанцией;

15) для земельного участка ЗУ35 (565 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный уча-
сток обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка ЗУ35.1 (4049 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом;

17) для земельного участка ЗУ35.2 (4614 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3156 кв.м.) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка ЗУ36 (1672 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически за-
нимаемый многоквартирным жилым домом;

19) для земельного участка ЗУ37 (75 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный уча-
сток обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка ЗУ37.1 (524 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный 
участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка ЗУ37.2 (2824 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2026 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка ЗУ38 (2077 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически за-
нимаемый многоквартирным жилым домом;

23) для земельного участка ЗУ39 (2371 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически за-
нимаемый многоквартирным жилым домом;

24) для земельного участка ЗУ40 (893 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занимаемый улицей Григо-
рия Аксакова;

25) для земельного участка ЗУ41 (39 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, земельный участок обеспечивает 
проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка ЗУ41.1 (3290 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый мно-
гоквартирным жилым домом;

27) для земельного участка ЗУ41.2 (3328 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый мно-
гоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2261 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка ЗУ42 (1344 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занимаемый улицей Григо-
рия Аксакова;

29) для земельного участка ЗУ43 (5058 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый мно-
гоквартирным жилым домом;

30) для земельного участка ЗУ44 (1681 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занимаемый улицей Григо-
рия Аксакова;

31) для земельного участка ЗУ45 (5425 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый мно-
гоквартирным жилым домом;

32) для земельного участка ЗУ46 (957 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занимаемый улицей Григо-
рия Аксакова;

33) для земельного участка ЗУ47 (578 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый много-
квартирным жилым домом;

34) для земельного участка ЗУ47.1 (3238 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый мно-
гоквартирным жилым домом;

35) для земельного участка ЗУ48 (863 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически за-
нимаемый многоквартирным жилым домом;

36) для земельного участка ЗУ48.1 (814 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный 
участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка ЗУ48.2 (1677 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (814 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

38) для земельного участка ЗУ49 (2471 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически за-
нимаемый многоквартирным жилым домом;

39) для земельного участка ЗУ49.1 (3246 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный 
участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка ЗУ49.2 (5717 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3246 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

41) для земельного участка ЗУ50 (196 кв.м) – деловое управление, фактически занимаемый нежилым зданием.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию 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, Крас-
ноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Сама-
ра, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 977 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в 
городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара», разместить в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Га-
зета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №863 
от 17.10.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/364025.
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