
№276 /7289/ 
вторник 
6 декабря 2022 года

sgpress.ru

Официальное опубликование

АдминистрАция ЖелезнодороЖного 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА

зАклЮЧение
публичных слушаний по проекту межевания территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе самара в границах переулка тургенева, улиц ленинградской, 

Братьев коростелевых
от 2 декабря 2022 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах переулка Тургенева, улиц 
Ленинградской, Братьев Коростелевых» (далее – Проект). 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 4

3. Дата протокола публичных слушаний: 1 декабря 2022 года.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

поступило 2 мнения не относящихся к теме публичных слушаний.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих 
отрицательную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

Председательствующий:

заместитель главы 
Железнодорожного 

 внутригородского района городского 
 округа самара 

е.г. тарасов

секретарь:

и.о. начальника отдела архитектуры 
Администрации 

 Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа самара 

е.в. саушкина 

совет деПутАтов 
ЖелезнодороЖного  

внутригородского рАйонА  
городского округА сАмАрА

реШение
от «02» декабря 2022 г. № 117

о бюджете Железнодорожного внутригородского района
 городского округа самара самарской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского 
района) на 2023 год:

- общий объем доходов – 156 780,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 156 780,7 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2024 

год:
- общий объем доходов – 140 725,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов –140 725,5 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2025 
год:

- общий объем доходов – 142 099,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 142 099,3 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей. 

4.  Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 3 518,2 тыс. рублей; 
на 2025 год – 7 105,0 тыс. рублей. 

5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Железнодорожным внутригород-
ским районом городского округа Самара (далее – Железнодорожный внутригородской район) внутренние 
и внешние муниципальные заимствования не осуществляются, программа внутренних и внешних муници-
пальных заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Железнодорожным 
внутригородским районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных 
гарантий не утверждается.

7. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железнодорожного 
внутригородского района:

на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2026 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Железнодорожного внутригородского 
района:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Железнодорожного 
внутригородского района:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

10. Установить размер резервного фонда Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара:

на 2023 год – 65,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 65,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 65,0 тыс. рублей.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Железнодорожного внутригородского 
района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:

на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.

12. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного 
внутригородского района в сумме:

на 2023 год – 58 867,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 33 990,5тыс. рублей; 
на 2025 год – 25 660,7 тыс. рублей, 
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской 

области, в сумме:
на 2023 год – 52 142,1 тыс. рублей; 
на 2024 год – 33 990,5 тыс. рублей; 
на 2025 год – 25 660,7 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2023 год – 6 724,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год - 0,0 тыс. рублей.

13. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов межбюджетные трансферты 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Железнодорожного 
внутригородского района не предоставляются.

14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на 2023 год, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного 
внутригородского района на 2023 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на плановый период 2024 и 2025 годов, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению.

15. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюджета 
Железнодорожного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями не 
предоставляются.

16. Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Железнодорожного внутригородского района на 2023 год, согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного 
внутригородского района на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно Приложению 4 к настоящему 
Решению.

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2023 год 
согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара:

на 2023 год - 3 123,7 тыс. рублей;
на 2024 год - 3 406,0 тыс. рублей;
на 2025 год - 3 716,5 тыс. рублей.

19. Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2023 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2024 и 
2025 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно Приложению 9 к настоящему 
Решению.

21. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на 2023 год согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
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Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Железнодорожного внутригородского района согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

23. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов группировка долговых 
обязательств Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не 
утверждается.

24. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Железнодорожного внутригородского района является распределение зарезервированных в составе 
утвержденных статьями 21 и 22 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов в 2023-2025 годах в объеме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно на 
финансовое обеспечение инициативных проектов, поддержанных органом местного самоуправления 
Железнодорожного внутригородского района.

25. Остатки средств бюджета Железнодорожного внутригородского района на начало текущего 
финансового года могут направляться в 2023 году на увеличение:

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, не использованных в отчетном 
финансовом году;

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели.

26. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.

27. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года.

28. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.

Глава Железнодорожного
внутригородского района 

В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев

Приложения к Решению Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара №117 от 02.12.2022 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/369346.

Президиум СоВеТа деПуТаТоВ 
КраСНоГЛиНСКоГо ВНуТриГородСКоГо райоНа 

ГородСКоГо оКруГа Самара
 реШеНие

от 05 декабря 2022 года № 40

о назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать девятого заседания Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара  
второго созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать девятого заседания 

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, 
Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить двадцать девятое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва на 07 декабря 2022 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, 11.

2.  Утвердить проект повестки двадцать девятого заседания Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов 

а.В. ильин

Приложение к
Решению Президиума 

Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от «05» декабря 2022 г. № 40

 Проект

ПоВеСТКа
двадцать девятого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 
07 декабря 2022 года                                                                                                                               16.00 час.

ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва Муханова А.Б.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва.

3. Об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 9 месяцев 2022 года.

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 07 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

5. О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

6. О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара.

деПарТамеНТ ГрадоСТроиТеЛЬСТВа
 ГородСКоГо оКруГа Самара 

раСПорЯЖеНие
05.12.22 г. №рд-2215

о разрешении обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Глобал Вижн девелопмент» подготовки 

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 
улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и 

Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Самара от 30.06.2021 № 445 

«об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки 
и проекта межевания территории) в границах улицы Центральной, перспективной 

магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе 
городского округа Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал 
Вижн Девелопмент» подготовку 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 улицы Центральной, перспективной 
магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.06.2021 № 445 
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и 
Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара» (далее – документация по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории), согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки 
документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории), 
согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 04.10.2022 № РД-1684 «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент» подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы Центральной, 
перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 30.06.2021 № 445 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки 
и проекта межевания территории) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали 
общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара».

6. 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 Интернет.

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

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его 
официального опубликования.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

руководитель департамента 
В.Ю.Чернов 

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского 
округа Самара №РД-2215 от 05.12.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/369349.
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АдминистрАция КировсКого 
 внутригородсКого рАйонА  
городсКого оКругА сАмАрА

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах улицы Юбилейной, проспекта Металлургов, улиц Каховской, 
Енисейской в городском округе Самара, к постановлению Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара №83 от 25.11.2022 г. 
опубликован на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/369357.

ПрЕЗидиум совЕтА дЕПутАтов 
КировсКого внутригородсКого рАйонА

городсКого оКругА сАмАрА
рЕШЕниЕ

от «05» декабря 2022 г. № 26

о назначении даты и утверждении проекта повестки
двадцать пятого заседания совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа самара второго созыва

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать пятого заседания 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, 
Президиум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение двадцать пятого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва на 05 декабря 2022 года в 16-00 по адресу: г. Самара, пр. 
Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки двадцать пятого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара   в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель

совета депутатов
с.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «05» декабря 2022г. № 26

ПовЕстКА

двадцать пятого заседания совета депутатов
Кировского внутригородского района

городского округа самара второго созыва

дата проведения                                                                                                              время и место проведения
«07» декабря 2022 года                                                                                                              16-00 пр. Кирова, 155а

1. О выполнении работ по содержанию автомобильных дорог на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

АдминистрАция городсКого оКругА сАмАрА
ПостАновлЕниЕ

от 05.12.2022 № 1078

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых (нежилых) помещений расположенного 

на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 21.07.2014 № 
3095 «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: Российская 
Федерация, Самарская обл., г. Самара, Самарский р-н, ул. А. Толстого/ ул. Крупской, 16-18/9, площадью 582 
кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0810002:9.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0810002:566 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, д. 
16-18/ ул. Крупской, д. 9, жилые (нежилые) помещения у правообладателей:

1.1.1. Жилые помещения:
квартиру № 3, 4, общей площадью 69,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:615;
квартиру № 5, общей площадью 61,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:826;
квартиру № 5, 6, 7, 8, общей площадью 146,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:616.

1.1.2. Нежилое помещение общей площадью 531,2 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0810002:835.

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 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления 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 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления 
собственниками 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 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другое жилое помещение на 
основании соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования 
городской 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 
городского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа 
Е.в.лапушкина

АдминистрАция городсКого оКругА сАмАрА
ПостАновлЕниЕ

от 05.12.2022 № 1079

об определении мест, на которые запрещается возвращать животных 
без владельцев, и лиц, уполномоченных на принятие решений 

о возврате животных без владельцев на прежние места
их обитания 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» постановляю:

1.  Определить места на территории городского округа Самара, на которые запрещается возвращать 
животных без владельцев:

детские и спортивные площадки;
территории образовательных организаций, организаций здравоохранения и общественного питания;
лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары;
пляжи.

2.    Определить, что решение о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания 
на территории городского округа Самара принимается руководителем приюта для животных или 
уполномоченным им лицом в соответствии с требованиями Порядка организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Самарской 
области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 14.06.2018 № 327.

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

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

глава городского округа 
Е.в.лапушкина

АдминистрАция городсКого оКругА сАмАрА
ПостАновлЕниЕ

от 05.12.2022 № 1080

о признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа самара

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

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 211 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Департаменту по 
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 04.10.2013 № 1224 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 211 «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Департаменту 
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа 
Самара».

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

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

глава городского округа 
Е.в.лапушкина

АдминистрАция городсКого оКругА сАмАрА
ПостАновлЕниЕ

от 05.12.2022 № 1081

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
самара от 02.03.2012 № 153 «об утверждении Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета городского округа самара самарской 

области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям –
производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке 

пассажиров по муниципальным маршрутам»
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В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа Самара 
постановляю:

1.    Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 153 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 и 4 постановления слова «финансового обеспечения (возмещения)» 
заменить словом «возмещения».

1.2.  В приложении «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 
округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке 
пассажиров по муниципальным маршрутам» к постановлению (далее – Порядок):

1.2.1. В наименовании и пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом 
«возмещения».

1.2.2. В пункте 2 слова «финансовое обеспечение (возмещение)» заменить словом «возмещение».

1.2.3. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого 
портала) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы 
городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый 
период (решения Думы городского округа Самара о внесении изменений в решение Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период), 
в установленном порядке.».

1.2.4.  Абзац первый пункта 3 после слова «метрополитеном» дополнить словами «и городским 
наземным электрическим транспортом».

1.2.5. В пункте 4:
1) в абзаце втором слова «финансовое обеспечение (возмещение)» заменить словом «возмещение»;
2) абзацы шестой - седьмой исключить; 

1.2.6. В пункте 5:
1) в абзаце шестнадцатом слово «шестого,» исключить; 
2) абзац восемнадцатый исключить.

1.2.7. В пункте 6 слово «седьмом» заменить словом «пятом». 

1.2.8. В абзаце четвертом пункта 8 слово «седьмым» заменить словом «пятым». 

1.2.9. Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Плановый размер субсидии по каждому виду проездного билета, за исключением проездных билетов 

на все виды городского пассажирского транспорта «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная 
единая транспортная карта», «Безлимитная карта школьника», «Тариф для проезда студентов (курсантов) 
очных отделений учреждений профессионального образования (при активации (пополнении) 
безлимитной студенческой карты на определенное количество поездок)») (далее – «Безлимитная единая 
транспортная карта», «Безлимитная карта школьника», «Безлимитная студенческая карта», «Тариф для 
проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при 
активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество поездок)»), 
рассчитывается как произведение количества поездок по каждому виду проездного билета (по данным 
предыдущего года) на разницу между регулируемым тарифом, применяемым для расчета объема 
субсидий, предоставляемых из бюджета городского округа Самара перевозчикам, осуществляющим 
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, с целью возмещения части 
затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом (далее – регулируемый тариф) и регулируемым тарифом, 
применяемым для расчетов с пассажирами за перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом (далее – тариф).».

1.2.10.  В абзаце третьем пункта 9.1 слова «(в случае предоставления субсидий в целях возмещения 
затрат) либо пунктом 10.2 настоящего Порядка (в случае предоставления субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат)» исключить.

1.2.11. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2.  Планируемым результатом предоставления субсидий является количество пассажиров, 

перевезенных по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам.

Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидий указываются 
Департаментом транспорта в договоре о предоставлении субсидии по данным предыдущего года о 
перевезенных получателем субсидии пассажирах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.».

1.2.12. Пункты 10.2, 10.2.1, 11 - 24 исключить.

1.2.13. В пункте 24.2:
1)  в абзаце первом слова «(в случае предоставления субсидий в целях возмещения затрат) либо 

пунктом 11 настоящего Порядка (в случае предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат)» исключить;

2)  в абзаце тринадцатом слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом 
«возмещения», слова «и городским наземным электрическим» исключить.

1.2.14.  В абзаце третьем пункта 26.1 слова «и 70 % для городского наземного электрического 
транспорта» исключить.

1.2.15. В приложении № 1 к Порядку:

1) в наименовании слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;
2) в графе третьей слова «и городским наземным электрическим» исключить; 
3) в графе четвертой слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения», 

слова «и городским наземным электрическим» исключить.

1.2.16. В приложении № 2 к Порядку:

1) в наименовании слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;
2) в графе второй слова «и городским наземным электрическим» исключить; 
3) в графе четвертой слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения», 

слова «и городским наземным электрическим» исключить.

1.2.17. В наименовании приложения № 3 к Порядку слова «финансового обеспечения (возмещения)» 
заменить словом «возмещения».

1.2.18. Приложение № 4 к Порядку исключить. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 16 сентября 2022 г.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 05.12.2022 № 1082

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

объектов капитального строительства в городском округе самара

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

1.  Отказать Юсифовой Л.Т. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке площадью 731 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0520002:1011 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Коммунистическая, участок № 3, под гостиничное обслуживание на основании отрицательных голосов 
членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского 
округа Самара, пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в связи с расположением земельного 
участка в границах охранной зоны памятника истории и культуры регионального значения «Казанской 
Божией Матери церковь-школа при епархиальной богодельне им. Государя Императора Александра 
III», утвержденных приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области от 25.05.2017 № 54.

2.    Отказать Пилюгиной О.С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства площадью 80 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Водников, д. 50, под хранение 
автотранспорта, в координатах:

X Y

1. 386232,18
2. 386228,05
3. 386221,23
4. 386225,35
1.  386232,18

1369947,75
1369958,77
1369956,22
1369945,18
1369947,75

на основании пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в связи с расположением земельного 
участка в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом мещанки Р.А.  Русиной», утвержденных приказом Управления 
Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области от 20.04.2017 № 49; в 
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, охранной зоны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Дом, в котором жил 
Ленин Владимир Ильич в 1889 -1890 гг.» (г. Самара, ул. Пионерская, 6), утвержденных постановлением 
Правительства Самарской области от 05.05.2012 № 243.

3.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

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

б) опубликование в газете «Самарская Газета».

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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