
№15 /7326/ 
четверг
26 января 2023 года

sgpress.ru

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023 №17

О внесении изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 15.04.2021 № 134 «О создании комиссии Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

В целях уточнения состава комиссии Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 15.04.2021 № 134 «О создании комиссии Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Бородин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 23.01.2023 №17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 15.04.2021 № 134 

СОСТАВ
комиссии Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Председатель Комиссии:
Калинина Марина Геннадьевна

- заместитель главы Советского внутригородского района городско-
го округа Самара

Заместитель председателя Комиссии:
Семенюк Татьяна Анатольевна

- заместитель главы Советского внутригородского района городско-
го округа Самара

Секретарь Комиссии:
Шаломеева Ирина Анатольевна

- начальник отдела муниципальной службы, кадров и охраны труда 
Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара 

Члены комиссии

Жук Инна Ивановна

Гальцева Наталия Генриховна

Захарова Ольга Геннадьевна

Матвеева Анна Александровна

 - консультант (по общественной безопасности и противодействию 
коррупции) Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

- уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной орга-
низации Администрации Советского внутригородского района 

- начальник правового отдела Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара 

- руководитель отделения повышения квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих Института государственной и муни-
ципальной службы АНО ВО Университет «МИР»

Прасковьин Дмитрий Александрович - член Общественного совета при Администрации Советского вну-
тригородского района 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 другое жилое помещение 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 24.01.2023 № 56

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 03.12.2020 № 935 «Об оценке налоговых расходов городского округа Самара»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.12.2020 № 935 «Об оценке налого-
вых расходов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. В абзаце третьем пункта 1.2 раздела 1 слова «, их структурных элементов» исключить.
1.1.2. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 слова «их структуру,» исключить.
1.1.3. Приложение к приложению № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. В пункте 1.2 раздела 1:
1.2.1.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«социальные налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов, обусловленных необходимостью 

обеспечения социальной защиты (поддержки) населения, укрепления здоровья человека, развития физической 
культуры и спорта, экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия и поддержки благотвори-
тельной и добровольческой (волонтерской) деятельности;».

1.2.1.2. Абзац девятый после слов «увеличение» дополнить словами «(предотвращение снижения)».
1.2.1.3. В абзаце десятом слова «консолидированного бюджета городского округа Самара или бюджета Самар-

ской области» заменить словами «бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
1.2.1.4. В абзаце двенадцатом слова «, их структурных элементов» исключить.
1.2.2. В пункте 4.3 раздела 4:
1.2.2.1. В абзацах первом - третьем подпункта 4.3.1 слова «, их структурных элементов» исключить.
1.2.2.2. В подпункте 4.3.2:
1) в абзаце первом слова «общей численности плательщиков» заменить словами «численности плательщиков, 

обладающих потенциальным правом на применение льготы, или общей численности плательщиков,»;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«К – численность (количество) плательщиков, обладающих потенциальным правом на применение льготы, 

или общая численность (количество) плательщиков;»;
3) абзац восьмой исключить.
1.2.3. Пункт 4.7 раздела 4 дополнить подпунктом 4.7.1 следующего содержания:
«4.7.1. Оценку результативности налоговых расходов допускается 
не проводить в отношении технических налоговых расходов.».
1.2.4. В разделе 2 приложения к приложению № 2: 
1.2.4.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1. Соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, ведомственных целевых программ  
и (или) целям социально-экономической политики городского округа Самара,  

не относящимся к муниципальным программам, ведомственным целевым программам
2.1.1. Цели предоставления налогового расхода
2.1.2. Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой програм-

мы и (или) наименование цели социально-экономической политики городского 
округа Самара, не относящейся к муниципальным программам, ведомственным 
целевым программам, в целях реализации которых предоставляются льготы

2.1.3. Цель муниципальной программы, ведомственной целевой программы, в целях 
реализации которой предоставляются льготы

2.1.4. Соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, ведом-
ственных целевых программ и (или) целям социально-экономической политики 
городского округа Самара, не относящимся к муниципальным программам, ве-
домственным целевым программам (прямое/ косвенное)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023 № 53

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 16.10.2014 № 5266 «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, Советский р-н, проезд Южный, дом 116, площадью 669 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0921019:509.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0921019:539 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, проезд Южный, д. 116, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 6, 8, 9, 11, 13, 15, общей площадью 181,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0921019:655;
квартиру № 22, 24, 25, 25а, 27, 31, общей площадью 174,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0921019:656.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
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2.1.5. Описание обоснования взаимосвязи между налоговым расходом и целями му-
ниципальной программы, ведомственной целевой программы и (или) целями 
социально-экономической политики городского округа Самара, не относящи-
мися к муниципальным программам, ведомственным целевым программам

1.2.4.2. Подпункты 2.2.2 и 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

2.2.2. Показатель, характеризующий численность (количество) плательщи-
ков, обладающих потенциальным правом на применение льготы, или 
общую численность (количество) плательщиков местного налога, по ко-
торому предоставляются льготы

2.2.3. Численность (количество) плательщиков, обладающих потенциальным 
правом на применение льготы, или общая численность (количество) 
плательщиков местного налога, по которому предоставляются льготы 
(единиц)

Год (i-4)
Год (i-3)
Год (i-2)
Год (i-1)
Отчетный год (i)

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара  
от 24.01.2023 № 56

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку формирования перечня налоговых расходов  

городского округа Самара

Перечень налоговых расходов городского округа Самара
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Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023 № 58

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 05.06.2018 № 417 «О предоставлении инвалидам и ветеранам путевок в санатории и профилактории, 

расположенные на территории городского округа Самара и Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях реализации пункта 2.14 
задачи 2 перечня мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержка общественных организаций инвалидов 
и ветеранов» на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
08.11.2022 № 959, постановляю: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.06.2018 № 417 «О предоставлении 
инвалидам и ветеранам путевок в санатории и профилактории, расположенные на территории городского окру-
га Самара и Самарской области» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления после слов «от 14.11.2017 № 981,» дополнить словами «пункта 2.14 задачи 2 
перечня мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка инва-
лидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержка общественных организаций инвалидов и 
ветеранов» на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
08.11.2022 № 959,».

1.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. В целях реализации права на получение путевки на санаторно-курортное лечение граждан из числа кате-

горий, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, лично либо через представителя, полномочия которого удо-
стоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, обращается в отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки населения соответствующего района МКУ г.о.Самара «ЦОМСПН» (далее – отдел МКУ) 
с заявлением о включении в указанный Список по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с при-
ложением следующих документов:

копии документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, подтверждающих личность и полномочия представителя (в случае если с заявлением об-

ращается представитель заявителя);
копии документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категориям граждан, указанным в пункте 

1.3 настоящего Порядка (удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, документ, подтверждающий 
инвалидность);

справки на заявителя для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у, утвержден-
ной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказываю-

щих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению», выданной медицинской 
организацией (далее-справка);

копии индивидуальной программы реабилитации (если заявитель является инвалидом-колясочником 1 груп-
пы с нарушением опорно-двигательного аппарата).».

1.2.2. Дополнить пунктами 2.1.1 - 2.1.5 следующего содержания:
«2.1.1. Также необходимы следующие документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно:
документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства на территории городского округа 

Самара;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).
2.1.2. Оригиналы документов, представленные в копиях, предъявляются заявителем на приеме для обозре-

ния специалисту отдела МКУ.
2.1.3. Заявление с приложенными к нему документами регистрируется во время приема заявителя (предста-

вителя заявителя) специалистом отдела МКУ в журнале регистрации и прикладном программном обеспечении 
«Очередность» в хронологическом порядке согласно дате и времени подачи заявления.

2.1.4. В случае непредставления заявителем документов (сведений), указанных в пункте 2.1.1 настоящего По-
рядка, специалист отдела МКУ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к 
нему документов направляет запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия в орга-
ны и организации, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения).

2.1.5. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления прове-
ряет представленные документы на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа во включении заяви-
теля в Список, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, и принимает решение о включении (отказе во включе-
нии) заявителя в Список, одновременно направляя заявителю письменное уведомление о включении его в Спи-
сок или об отказе во включении в Список с указанием оснований отказа.». 

1.2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В срок до 1 февраля МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» формирует
и утверждает приказом директора МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» Список, единый по городскому округу Самара, 

на текущий год из граждан, подавших в течение предыдущих годов, но не позднее 31 декабря предшествующе-
го года, заявления о включении в Список, в отношении которых отсутствуют основания, указанные в пункте 2.2 
настоящего Порядка.

Включение граждан в Список осуществляется в хронологическом порядке согласно дате и времени подачи 
заявления.

Ветераны – участники Великой Отечественной войны подлежат включению в Список в первоочередном по-
рядке с учетом требований, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.».

1.2.4. Пункты 2.6.1 - 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. В случае если в составе сведений, представленных заявителем, произошли изменения, заявитель в те-

чение 30 (тридцати) рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств обязан обратиться с заявле-
нием о внесении изменений в состав сведений, составленным в произвольной форме, с приложением докумен-
тов, подтверждающих произошедшие изменения.

Заявление регистрируется отделом МКУ в день его поступления. 
2.6.2. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных 

в пункте 2.6.1 настоящего Порядка, или иной информации, свидетельствующих о наличии оснований для исклю-
чения граждан из Списка, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Порядка, принимает решение об исклю-
чении граждан из Списка в форме приказа директора МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».

2.6.3. Основаниями для исключения граждан из Списка являются:
несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка;
личное заявление заявителя об исключении из Списка, составленное в произвольной форме;
получение в установленном порядке путевки на санаторно-курортное
лечение в текущем году на основании отрывных талонов к путевкам;
смерть гражданина (в том числе объявление его умершим по решению суда, вступившему в законную силу), 

признание гражданина безвестно отсутствующим по решению суда, вступившему в законную силу.
2.6.4. В случае принятия МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» решения об исключении гражданина из Списка МКУ г.о. Са-

мара «ЦОМСПН» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия данного решения направляет заявителю уве-
домление в письменной форме с указанием оснований для исключения, указанных в пункте 2.6.3 настоящего По-
рядка. Уведомление не направляется в случае исключения гражданина из Списка по основанию, предусмотрен-
ному абзацем пятым пункта 2.6.3 настоящего Порядка.

При исключении гражданина из Списка порядковые номера граждан, следующих в Списке после исключенно-
го гражданина, изменяются путем уменьшения на единицу порядкового номера.».

1.2.5. Дополнить пунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. В случае если в составе сведений, представленных заявителем, произошли изменения, не влекущие ис-

ключение гражданина из Списка в соответствии с пунктом 2.6.3 настоящего Порядка, МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в отдел МКУ документов (информации) принимает решение 
о внесении изменений в Список в форме приказа директора МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».».

1.2.6. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. В целях реализации права на получение путевки на санаторно-курортное лечение заявитель лично либо 

через своего представителя в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока действия 
путевки на санаторно-курортное лечение (в случае, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Порядка) либо в 
срок не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала срока действия путевки на санаторно-курорт-
ное лечение (в случае, предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Порядка) представляет в отдел МКУ заявление 
о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку и пакет документов, указанных в абзацах втором – шестом пункта 2.1 настоящего Порядка, за исключе-
нием справки, если срок ее действия не истек. В случае истечения срока действия справки, поданной в отдел МКУ 
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, заявителем представляется действующая на дату подачи заяв-
ления о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение справка.

Также необходимы документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на территории городско-
го округа Самара заявителя (данные документы заявитель вправе представить самостоятельно).

Оригиналы документов, представленных в копиях, предъявляются заявителем на приеме для обозрения со-
труднику отдела МКУ.

Отдел МКУ регистрирует заявления о предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение с приложен-
ными к ним документами в день их поступления в журнале регистрации.».

1.2.7. Дополнить пунктами 3.7.1 и 3.7.2 следующего содержания:
«3.7.1. В случае непредставления заявителем документов, указанных в абзаце втором пункта 3.7 настоящего 

Порядка, специалист отдела МКУ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации в отделе МКУ заявления о 
предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение и приложенных к нему документов направляет за-
просы в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органы и организации, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы (сведения).

3.7.2. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ответов на запросы либо 
со дня регистрации заявления о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение (в случае самостоя-
тельного представления заявителем всех документов, указанных в абзацах первом и втором пункта 3.7 настоя-
щего Порядка), рассматривает их, устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии путевки на санаторно-курортное лечение и принимает решение о предоставлении путевки на санаторно-
курортное лечение либо об отказе в ее предоставлении, одновременно письменно уведомляя заявителя о при-
нятом решении. 

Решение о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение принимается при отсутствии основа-
ний, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение принимается при наличии ос-
нований, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Порядка.

Решение о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение принимается в форме приказа директо-
ра МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».».

1.2.8. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка; 
представление заявителем заявления о предоставлении путевки с документами позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до начала срока действия путевки;
письменный отказ заявителя от предоставления путевки;
обращение заявителя за предоставлением путевки в текущем календарном году после начала последнего за-

езда и при отсутствии путевок;
непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.7 на-

стоящего Порядка;
несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию требованиям действующего зако-

нодательства и настоящего Порядка.». 
1.2.9. В приложении № 1 к Порядку: 
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1) слова «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы, ут-
вержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981» заменить слова-
ми «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержка обществен-
ных организаций инвалидов и ветеранов» на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 08.11.2022 № 959»; 

2) слова «пунктом 2.1» заменить словами «пунктами 2.1 и 2.1.1».
1.2.10. В приложении № 2 к Порядку:
1) слова «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы, ут-

вержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981» заменить слова-
ми «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, а также поддержка обществен-
ных организаций инвалидов и ветеранов» на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 08.11.2022 № 959»; 

2) слова «пунктом 2.1» заменить словами «пунктом 3.7».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023 № 60

Об установлении отдельного расходного обязательства 
городского округа Самара на 2023 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Са-
марской области от 28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на терри-
тории Самарской области», Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 
13.12.2022 № 257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» постановляю:

1.  Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара на 2023 год относится реализация 
мероприятий по осуществлению государственных полномочий Самарской области по формированию специа-
лизированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, по договору найма специализированных жилых помещений.

2.   Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее в результате приня-
тия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет и в пределах 
средств межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, а также собственных финансовых средств 
бюджета городского округа Самара (далее – собственные финансовые средства) в объемах, утвержденных ре-
шением Думы городского округа Самара от 13.12.2022 № 257 «О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Департаменту управления имуществом городско-
го округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств. 

В связи с недостаточностью объема предоставленных субвенций собственные финансовые средства расхо-
дуются Департаментом управления имуществом городского округа Самара на оплату муниципального контрак-
та от 20.12.2022 № К-393, предусматривающего приобретение жилого помещения (квартиры) в муниципальную 
собственность городского округа Самара в целях формирования специализированного жилищного фонда в ча-
сти включения в него жилых помещений для последующего их предоставления детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, по договору найма специализированных жилых помещений.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  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 25.01.2023 № 61

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 28.02.2013 № 121 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской 
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 26.12.2022 № 1180 «О повышении разме-
ров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» в целях совершенствования 
оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения город-
ского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса» постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 
№ 121 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения город-
ского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса» (далее – Положение), изложив таблицу в 
приложении к Положению в следующей редакции:

№ п/п Наименование должности, профессии Квалификационная группа Должностной оклад (оклад) 
(руб.)

1 2 3 4
1. Директор Руководитель 19 487,00
2. Заместитель директора Руководитель 17 660,00

3. Заместитель директора – руководитель 
управления Руководитель 17 660,00

4. Заместитель руководителя управления Руководитель 16 434,00
5. Начальник отдела Руководитель 16 026,00
6. Заместитель начальника отдела Руководитель 14 744,00
7. Консультант Специалист 13 140,00
8. Главный специалист Специалист 12 820,00
9. Механик Специалист 12 820,00

10. Водитель автомобиля Рабочий 11 217,00

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

______________________________________________________________________

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Правительство Самарской области, рассматривает ходатайство АО «Газпром газораспределение» от 
17.01.2023 № 02-16/789 об установлении публичного сервитута. В соответствии со статьей 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации Правительство Самарской области информирует о возможном установлении пу-
бличного сервитута для целей размещения объекта регионального значения – «Газопровод через р. Самара», в 
отношении следующих земельных участков:

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0123003:664, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Са-
мара, Железнодорожный район, ул. Гродненская, д. 17, земли населенных пунктов, с разрешённым использова-
нием «занимаемого нежилыми зданиями и прилегающей территорией»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:23936, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, Куйбышевский район, Железнодорожный район, Южное шоссе, земли населенных 
пунктов, с разрешённым использованием «занимаемого объектом дорожного хозяйства – Южное шоссе (в гра-
ницах от ул. Уральской до ул. Авроры)»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:26981, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, газопровод через реку Самара, земли населенных пунктов, с разрешённым ис-
пользованием «занимаемый сооружением газопровода через реку Самара (литера: 1-2)»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:27901, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, по Южному шоссе, земли населенных пунктов, 
с разрешённым использованием «для строительства линейного объекта: «Наружный газопровод высокого дав-
ления I и II категории с установкой двух ШГРП и единого узла учета расхода газа торгового комплекса «Амбар»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:33002, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для строительства 
объекта «газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской обла-
сти до существующих точек подключения г.о. Самара», код стройки 63/763-1»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:34084, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, Самарское заречье, земли населенных пунктов, с разрешённым исполь-
зованием «коммунальное обслуживание»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:36649, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, «Самарское заречье», земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для строи-
тельства водозаборных сооружений, дамбы длиной 7 км»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:36650, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, «Самарское заречье», земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для строи-
тельства водозаборных сооружений, дамбы длиной 7 км»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:37059, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, городской округ Самара, Самарское лесничество, лесной квартал № 84, части выделов 1-3, 6-8, 15, 21, 23, 
24, 27-29, 31, выделы 4, 5, 9-14, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 33, земли населенных пунктов, с разрешённым использова-
нием «заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресур-
сов и сбор лекарственных растений; осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства; 
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление ре-
креационной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений; выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); строительство и эксплу-
атация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов; осуществление религиозной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:37023, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, городской округ Самара, Самарское лесничество, лесной квартал № 85, части выделов 1-6, 12, 17, 20, 34-36, 
39, 41-46, 48-50, 57, 64, выделы 7-11, 13, 14, 19, 21-29, 38, 40, 58-63, 65, 66, земли населенных пунктов, с разрешённым 
использованием «заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лес-
ных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление рыболовства, за исключением любительского ры-
боловства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществле-
ние рекреационной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений; выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); строительство и экс-
плуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов; осуществление религиозной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:823, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использовани-
ем «для строительства жилой застройки»;

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наружное освещение улиц - важнейший пункт в обеспечении комфортных условий для проживания граж-
дан и передвижения водителей. Современное уличное освещения дорог и пешеходных зон позволяет повы-
сить уровень безопасность и эстетической привлекательности населенного пункта.

В связи с чем, Администрацией Куйбышевского района совместно с жителями микрорайона Завидово ор-
ганизована работа по подготовке заявки на участие общественного проекта «Южное сияние» - обустройство 
уличного освещения микрорайона Завидово в государственной программе Самарской области «Поддерж-
ка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернатор-
ский проект «СОдействие»).

В рамках реализации проекта планируется установить более сотни светодиодных светильников и выпол-
нить подвеску около 3 км самонесущих изолированных проводов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Администрацией Куйбышевского района совместно с активом ТОС «Сухая Самарка» организована работа 
по подготовке заявки на участие общественного проекта «Зеленый газон» - установка ограждения газона на 
дворовой территории по ул. Осетинской, д.13 в государственной программе Самарской области «Поддерж-
ка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернатор-
ский проект «СОдействие»).

В рамках реализации проекта предусмотрено благоустройство территории -установка металлического 
ограждения газона на дворовой территории многоквартирного дома. Ограждение зеленой зоны направлено 
на улучшение эстетического облика дворовой территории, относящейся к многоквартирному дому и одно-
временно служит защитным барьером для зеленых насаждений.   
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0404002:648, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для жилищного стро-
ительства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0404002:651, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для жилищного стро-
ительства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0404003:2, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Са-
марская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ш. Южное, земли населенных пунктов, с разрешённым использо-
ванием «для строительства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0405001:556, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «под проектирование 
комплекса сооружений для водоснабжения г. Самары из Засамарского месторождения подземных вод произво-
дительностью 360 тыс. куб. м/ сутки»;

земли, расположенные в городском округе Самара Самарской области в границах кадастровых кварта-
лов 63:01:0107002, 63:01:0123003, 63:01:0404002, 63:01:0404003, 63:01:0404004, 63:01:0405001, 63:01:0405002, 
63:01:0405003, 63:01:0406001, 63:01:0406002, 63:01:0407002.

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со схемой территориального планирования Самарской 
области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (размещена на 
официальном интернет-сайте Правительства Самарской области: www.samregion.ru), документацией по пла-
нировке территории, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 16.11.2022 № 622-р 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межева-
ния территории) для реконструкции линейного объекта регионального значения «Газопровод через р. Самара», 
программой реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром газораспределе-
ние» на 2023 год, инвестиционным договором от 16.06.2021 № Упр6-181/21.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 а, каб. 208 (пн. – пт. с 9.00 до 13.00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сооб-
щения в Правительство Самарской области через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д. 210, либо почтовым отправлением по указанному адресу. Дата окончания приема за-
явлений – 09.02.2023.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных 
интернет – сайтах Правительства Самарской области (www.samregion.ru), администрации го-
родского округа Самара Самарской области (https://samadm.ru).

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опубли-
ковано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/374924.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023 № 47

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.12.2022 № КС-9-0-1 постановляю:

1.  Предоставить ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка площадью 4028 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910003:818 
по адресу: Самарская область, город Самара, Советский внутригородской район, ул. Печерская, участок б/н, под 
амбулаторное ветеринарное обслуживание.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 № 52

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  
земельных участков в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-8-0-1 постановляю:

1.  Отказать Стукаловой Т.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 299 кв.м с кадастровым номером 63:01:0909003:1022 по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Советский, город Самара, переу-
лок Ветлужский, земельный участок 17, под автомобильные мойки на основании отрицательных голосов членов 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара. 

2.  Отказать Корниенко В.И., Корниенко Е.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 148 кв.м с кадастровым номером 63:01:0921011:980 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышленности, участок 245А, под объекты дорожного сер-
виса в связи с тем, что в соответствии с частью 13.3 статьи 13 Главы 8 Правил землепользования и застройки, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, испрашиваемый вид разрешенно-
го использования земельного участка не относится к разрешенным видам разрешенного использования в тер-
риториальной зоне Ж-1, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 63:01:0921011:980.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Администрацией Куйбышевского района совместно с жителями микрорайона Завидово в рамках подго-
товки заявки на участия общественного проекта «Южное сияние» - обустройство уличного освещения микро-
района Завидово в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муни-
ципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие») раз-
работан и согласован план размещения фонарей уличного освещения на территории микрорайона.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Администрацией Куйбышевского района совместно с активом ТОС «Сухая Самарка» в рамках подготов-
ки заявки на участия общественного проекта общественного проекта «Зеленый газон» - установка огражде-
ния газона на дворовой территории по ул. Осетинской, д.13 в государственной программе Самарской обла-
сти «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы  
(Губернаторский проект «СОдействие») разработан и согласован дизайн-проект благоустройства территории.
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