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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

Извещение 
владельцам временных (некапитальных) объектов - гаражей, хозпостроек, 

расположенных на территории Куйбышевского района г.Самары по адресам:
пер.Сиреневый, дома 1, 2, 2А, 4А, 6, 8, 9, 10А; ул.Кирзавод 6, дом 5 

В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка» пред-
лагаем в месячный срок со дня опубликования извещения за счет собственных сил и средств произвести 
демонтаж временных (некапитальных) объектов, расположенных по адресам: пер.Сиреневый, дома 1, 2, 2А, 
4А, 6, 8, 9, 10А; ул.Кирзавод 6, дом 5, либо предоставить в Администрацию Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых 
расположены указанные объекты.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023 № 6

О внесении изменений в постановление Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 26.12.2022 № 340 

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 01.02.2017 № 10 

«Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара «Центр обеспечения»

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

1. Внести в постановление «О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара от 26.12.2022 № 340 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
01.02.2017 № 10 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения»» 
следующие изменения:

1.1. В таблице «Перечень должностей и должностные оклады работников муниципального казенного уч-
реждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» 
строку 3 изложить в следующей редакции:

Главный бухгалтер Руководители 17 538

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

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

Глава Железнодорожного внутригородского района В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 2

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 23.06.2016  № 35 «О создании комиссии по противодействию 

коррупции Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Зако-
ном Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уста-
вом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, решением Со-
вета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2020 № 18 «Об 
утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра», в связи с кадровыми изменениями в Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара, в целях   организации  работы Комиссии по противодействию коррупции Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 23.06.2016 № 35 «О создании комиссии по противодействию коррупции Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в редакции приложения  к на-
стоящему постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 17.01.2023 № 2   

Состав
комиссии по  противодействию коррупции

Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Председатель комиссии:

Радюков
Роман Александрович

Заместитель председателя
комиссии:

Быстрова
Екатерина Александровна

Секретарь Комиссии:

Барилко
Антон Григорьевич

- Глава Самарского    внутригородского района городского округа Самара
 
     

- заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

- консультант (по общественной безопасности и противодействию корруп-
ции) Администрации Самарского   внутригородского района городского 
округа

Члены комиссии:

Лубяницкий 
Алексей Юрьевич

- первый заместитель главы Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

Морозова
Светлана Геннадьевна

Шабаева
Светлана Васильевна

Анисатов
Виктор Петрович

Самарцева
Алла Владимировна 

       

- заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

- заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

- заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

- начальник правового отдела Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара

Тамарова
Инга Николаевна

Вильданова
Ирина Валерьевна

Черапкина
Елена Ивановна

Сальникова 
Лидия Кузьминична

Копытин
Олег Валентинович

Шиханов
Александр Вячеславович

Куклева
Светлана Николаевна

Пятунина 
Ольга Владимировна

Илингин
Рустам Усманович

Бекетова
Лариса Павловна

Пугачев 
Алексей Валерьевич                         

- начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации Са-
марского   внутригородского района городского округа Самара

- начальник отдела экономического анализа финансово-экономического 
управления Администрации  Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

- начальник отдела по работе с обращениями граждан Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара

- начальник отдела по работе с населением и общественными объедине-
ниями Администрации  Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

- начальник отдела по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации  Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

- начальник отдела архитектуры Администрации  Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара

- начальник отдела потребительского рынка, услуг  и защиты прав потре-
бителей Администрации  Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара

- начальник отдела организационной работы Администрации  Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

- председатель контрольного комитета Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара второго созыва (по согла-
сованию)

- председатель  Совета ТОС «Исторический» Самарского района городского 
округа Самара (по согласованию)

- председатель комитета по жилищным, земельным и имущественным во-
просам Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва (по согласованию)

Консультант (по общественной безопасности и противодействию коррупции) Администрации  
Самарского   внутригородского района городского округа Самара А.Г.Барилко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2023 № 1

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017 № 111 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы» (в редакции постановления Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 21.11.2022 г. № 97)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постанов-
лением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 26.09.2017 № 
58 «О мерах по реализации на территории Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, Постановле-
нием Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2017 № 34  
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29.12.2017 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

- в наименовании и пункте 1 Постановления слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-2025 
годы».

2. Внести в муниципальную программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

2.1. Раздел «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Муници-
пальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2025 годы».

2.2. Раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«2018-2025 годы»

2.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2025 годах составляет – 95 765,2 тыс. 
рублей, из них:

- в 2018 году – 13 786,9 тыс. руб., в том числе 6 054,1 тыс. рублей - средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 7 732,8 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2019 году – 8 717,6 тыс. рублей, в том числе 4 493,6 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 4 224,0 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2020 году – 9 047,7 тыс. рублей, в том числе 4 880,1 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 4 167,6 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2021 году – 19 498,7 тыс. рублей, в том числе 15 759,5 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, 3 739,2 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов 
<*>;

- в 2022 году – 39 657,1 тыс. рублей, в том числе 35 544,0 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, 4 113,1 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов 
<*>;

- в 2023 году – 4 857,2 тыс. рублей, в том числе 242,9 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара, 4 614,3 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов;

- в 2024 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2025 году - 100,0 тыс. рублей.
* - финансирование Программы в 2018-2025 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществля-

ется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в  Программе задач 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.».

2.4. Раздел 1 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результа-
ты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муни-
ципальной программы» абзац 4 изложить в следующей редакции: «Срок реализации муниципальной про-
граммы: 2018-2025 годы».

2.5. В разделе 2 «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реали-
зации муниципальной программы» таблицу № 1 изложить в следующей редакции: 

Таблица № 1

N 
п/п

Наименование 
цели, задачи, по-

казателя (индика-
тора)

Ед. 
изм.

Срок 
реа-
лиза-
ции

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого за 

период ре-
ализации

Цель. Повышение уровня благоустройства территории Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

1.1. Количество бла-
г о у с т р о е н н ы х 
дворовых терри-
торий

ед. 2018 - 
2025

5 6 8 8 12 15 10 0 64

1.2. Объем трудово-
го участия заинте-
ресованных лиц в 
выполнении до-
п о л н и те л ь н о го 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

Ч е л /
часы

2018 - 
2025

70 100 120 160 340 450 210 0 1580

2.6. Раздел 3 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«Для выполнения Программы предлагается провести работы по благоустройству дворовых и обще-

ственных территорий, в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Перечень
мероприятий муниципальной программы 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2025 годы

N 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприя-

тия

Ответ-
ственные 
исполни-
тели ме-
роприя-

тия

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидае-
мый ре-
зультат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Благоу-
стройство 
дворовых 
террито-
рий МКД

Админи-
страция 
Ленинс 
кого вну-
триго-
родско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

2018-
2025

13786,9 8717,6 9047,7 19498,7 5849,6 4857,2 100,0 100,0 Повы-
ше ние 
уровня 
благо-
устрой-
ства дво-
ровых 
терри-
то рий 
МКД

2. Благоу-
стройство 
террито-
рий вну-
тригород-
ского рай-
она (про-
езды, пар-
ковки, тро-
туары)

Админи-
страция 
Ленинс 
кого вну-
триго-
родско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

2018-
2025

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 807,5 0,0 0,0 Повы-
шение 
уровня 
благо-
устрой-
ства дво-
ровых 
терри-
торий 
МКД

ИТОГО 13786,9 8717,6 9047,7 19498,7 5849,6 39 657,1 100,0 100,0

2.7. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют фактическому поступле-
нию в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области 
по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной програм-
ме проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2025 годах составляет – 95 765,2 тыс. ру-
блей, из них:

- в 2018 году – 13 786,9 тыс. руб., в том числе 6 054,1 тыс. рублей - средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 7 732,8 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2019 году – 8 717,6 тыс. рублей, в том числе 4 493,6 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 4 224,0 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2020 году – 9 047,7 тыс. рублей, в том числе 4 880,1 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 4 167,6 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2021 году – 19 498,7 тыс. рублей, в том числе 15 759,5 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, 3 739,2 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов 
<*>;

- в 2022 году – 39 657,1 тыс. рублей, в том числе 35 544,0 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, 4 113,1 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов 
<*>;

- в 2023 году – 4 857,2 тыс. рублей, в том числе 242,9 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара, 4 614,3 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов;

- в 2024 году - 100,0 тыс. рублей;
- в 2025 году - 100,0 тыс. рублей.
* - финансирование Программы в 2018-2025 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществля-

ется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в  Программе задач 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.».

2. Приложение № 2 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы читать в редакции Приложения № 1 к на-
стоящему Постановлению.

3. Приложение № 3 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы читать в редакции Приложения № 2 к на-
стоящему Постановлению.

4. Приложение № 4 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы читать в редакции Приложения № 3 к на-
стоящему Постановлению.

5. Приложение № 5 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы читать в редакции Приложения № 4 к на-
стоящему Постановлению.

6. Приложение № 6 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы читать в редакции Приложения № 5 к на-
стоящему Постановлению.

7. Приложение № 7 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы читать в редакции Приложения № 6 к на-
стоящему Постановлению.

8. Приложение № 8 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы читать в редакции Приложения № 7 к на-
стоящему Постановлению.

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва. 

Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко
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Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.01.2023 № 1

Приложение № 2
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ПЛАНИРУЕМЫХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2025 ГОДАХ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «КОМФОРТНАЯ СРЕДА» 
НА 2018-2025 ГОДЫ

N п/п 
<*>

Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

1. Садовая, 166

2. Садовая, 199

3. Садовая, 200

4. Клиническая, 30

5. Братьев Коростелевых, д.83

6. Братьев Коростелевых, 140, 142Б

7. Самарская, 131

8. Льва Толстого, 52

9. Пушкина, 284

10. Вилоновская, 2, 4а

Заместитель главы Ленинского внутригородского района  
А.В. Лунёв

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.01.2023 № 1

Приложение № 3
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРОЕННЫХ в 2018 ГОДУ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ В 2018 - 2025 ГОДАХ

1 Волжский проспект, 37

2 Садовая, 245

3 Ленинская, 228

4 Карла Маркса, 8, 12

5 Карла Маркса, 16

Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
А.В. Лунёв

Приложение № 3
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.01.2023 № 1

Приложение № 4
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРОЕННЫХ в 2019 ГОДУ

 В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ В 2018 - 2025 ГОДАХ

1 пер. Студенческий, 2, 2А, 2Б, 2Ф

2 Спортивная, 25Б

3 Ленинская, 147

4 Фрунзе, 146

5 Ленинская, 204 - 206, Садовая, 221

6 Владимирская, 42, 40

Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
А.В. Лунёв

 Приложение № 4
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.01.2023 № 1

Приложение № 5
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРОЕННЫХ в 2020 ГОДУ

 В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ В 2018 - 2025 ГОДАХ

1 ул.Красноармейская, д. 23
2 ул.Чернореченская, д. 57
3 ул.Никитинская, 96
4 ул.Маяковского, 19
5 ул.Ульяновская, 99
6 ул. Чапаевская, д.180
7 Коммунистическая, д. 12, Клиническая, д. 23, Мичурина, д. 9, Клиническая, д. 

25, Клиническая, д. 27, Клиническая, д. 29, Владимирская, д. 26
8 ул. Владимирская, 30

Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёв

Приложение № 5
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.01.2023 № 1

Приложение № 6
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРОЕННЫХ в 2021 ГОДУ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ В 2018 - 2025 ГОДАХ

1. Фрунзе, 161
2. Самарская, 168
3. Коммунистическая, 23/Чернореченская, 20-22/ Владимирская, 38/Чер-

нореченская, 18
4. Самарская, 270 
5. Карла Маркса, 28
6. Самарская, 188А
7. Карла Маркса, 10
8. Дачная, 15

Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёв

Приложение № 6
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.01.2023 № 1

Приложение № 7
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРОЕННЫХ в 2022 ГОДУ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ В 2018 - 2025 ГОДАХ

1. Владимирская, 46
2. Волжский проспект, 15,15А
3. Волжский проспект, 35
4. Карла Маркса, 18
5. Ленинская, 117
6. Полевая, 3
7. Прибрежная, 10/Маяковского, 2
8. Самарская, 161а
9. Самарская, 190
10. Самарская, 203
11. Спортивная, 29
12. Чкаловский спуск, 4
13. Чапаевская, 180 (ремонт дворовых проездов)
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14. Садовая, 210 (ремонт дворовых проездов)
15. Коммунистическая, 7 (ремонт дворовых проездов)
16. Коммунистическая, 9 (ремонт дворовых проездов)
17. Чернореченская, 8 к. 2А (ремонт дворовых проездов)
18. Чернореченская, 8 к. 3 (ремонт дворовых проездов)
19. Чернореченская, 47 (ремонт дворовых проездов)
20. Арцыбушевская, 167 (ремонт дворовых проездов)
21. Ленинская, 196 (ремонт дворовых проездов)
22. Ленинская, 200 (ремонт дворовых проездов)

Заместитель главы Ленинского внутригородского района А.В. Лунёв

Приложение № 7
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.01.2023 № 1

Приложение № 8
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

В 2023 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2018 - 2025 ГОДАХ

1. Коммунистическая, 7
2. Коммунистическая, 9
3. Чернореченская, 47
4. Чернореченская, 49
5. Чернореченская, 8 к. 2А
6. Чернореченская, 8 к. 3
7. Ленинская, 196
8. Ленинская, 200
9. Садовая, 210
10. Садовая, 256
11. Маяковского, 12
12. Красноармейская, 34
13. Арцыбушевская, 167
14. Садовая, 168
15. Ульяновская, 13

Заместитель главы Ленинского внутригородского района А.В. Лунёв

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.01.2023 № 6 «О проведении в 
городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект) 
в отношении земельного участка:

№
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 
1 кв.) 0,5 на земельном участке площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0234002:7 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр-кт Юных Пионеров
(Заявитель – Вахрамов О.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023 № 20

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения фе-
деральными государственными служащими требований к служебному поведению», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской обла-
сти», Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности государствен-
ной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», постановлением Губернато-

ра Самарской области от 22.04.2013 № 101 «О мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности государственной 
гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», постановлением Губернатора 
Самарской области от 25.11.2016 № 236 «О порядке сообщения отдельными категориями должностных лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его ре-
ализации» в целях приведения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.07.2013 № 775 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
Администрации городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции» (далее – постановление № 775) следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 постановления № 775 слова «муниципальными служащими 
Администрации» заменить словами «отдельными категориями муниципальных служащих».

1.2. В приложении к постановлению № 775:
1.2.1. В наименовании слова «муниципальными служащими Администрации» заменить словами «отдель-

ными категориями муниципальных служащих».
1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 25-ФЗ), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 
Федеральный закон № 273-ФЗ), Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной служ-
бе в Самарской области» и определяет порядок и сроки применения взысканий, предусмотренных статья-
ми 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции (далее – взыскания за коррупционные правонарушения), в отноше-
нии муниципальных служащих, состоящих на кадровом учете в Департаменте по управлению персоналом 
и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, кадровых службах отраслевых 
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара, наделенных правами юридическо-
го лица (далее – муниципальные служащие, кадровые службы).».

1.2.3. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. За несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции федеральными законами, налагаются следующие дисциплинарные взы-
скания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в 

случаях совершения следующих правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального зако-
на № 25-ФЗ:

непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов;

непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представле-
ние таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений;

непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя (работодателем), ко-
торому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.». 

1.2.4. Пункт 1.2 исключить.
1.2.5. В пункте 2 слова «Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе 

в Самарской области» заменить словами «постановлением Администрации городского округа Самара от 
25.10.2022 № 896 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение отдельных должностей муниципальной службы городского округа Самара, и отдельны-
ми категориями муниципальных служащих городского округа Самара, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу на отдельные должности муни-
ципальной службы городского округа Самара, а также соблюдения отдельными категориями муниципаль-
ных служащих городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации».

1.2.6. Пункты 4 – 8 исключить.
1.2.7. В пунктах 10 и 11 слова «или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыска-

ния» исключить.
1.2.8. Пункт 16 исключить.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 № 1351 «Об утверж-

дении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего Администрации город-
ского округа Самара, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка» (далее – постановление № 1351) 
следующие изменения:

2.1. В наименовании и пункте 1 постановления № 1351 слова «муниципального служащего Администра-
ции городского округа Самара, а также о расходах его супруги (супруга)» заменить словами «отдельными 
категориями муниципальных служащих городского округа Самара, а также о расходах их супруг (супру-
гов)».

2.2. В приложении к постановлению № 1351:
2.2.1. В наименовании слова «муниципального служащего Администрации городского округа Самара, а 

также о расходах его супруги (супруга)» заменить словами «отдельными категориями муниципальных слу-
жащих городского округа Самара, а также о расходах их супруг (супругов)».

2.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления муниципальными служащими, состо-

ящими на кадровом учете в Департаменте по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара, кадровых службах отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации городского округа Самара, наделенных правами юридического лица (далее – муниципальные 
служащие, кадровые службы), сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной ими, их супругами и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведе-
ний (далее – отчетный период), и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (да-
лее – сведения о расходах).».

2.2.3. Пункт 2 исключить.
2.2.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечни должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о расходах, определяются соответствующими перечнями должностей 
муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, Департаменте управления имуще-
ством городского округа Самара, Департаменте градостроительства городского округа Самара, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденными муниципальными правовыми актами городского округа Самара.».

2.2.5. В пунктах 4, 6 – 8 слова «Администрации городского округа Самара» исключить.
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2014 № 114 «Об утвержде-

нии Порядка уведомления муниципальными служащими Администрации городского округа Самара пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупци-
онных правонарушений» (далее – постановление № 114) следующие изменения:
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3.1. В наименовании постановления № 114 слова «муниципальными служащими Администрации» заме-
нить словами «отдельными категориями муниципальных служащих».

3.2. В преамбуле постановления № 114 слова «в Администрации городского округа Самара» исключить.
3.3. В пункте 1 постановления № 114 слова «муниципальными служащими Администрации» заменить 

словами «отдельными категориями муниципальных служащих».
3.4. В пункте 5 постановления № 114 слова «Терентьева В.Н.» заменить словами «Москвичеву Е.Ю.».
3.5. В приложении к постановлению № 114 (далее – Порядок):
3.5.1. В наименовании слова «муниципальными служащими Администрации» заменить словами «отдель-

ными категориями муниципальных служащих».
3.5.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок уведомления отдельными категориями муниципальных служащих городско-

го округа Самара представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений (далее – Порядок) разработан во исполнение положений 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процеду-
ру уведомления муниципальными служащими, состоящими на кадровом учете в Департаменте по управ-
лению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, кадровых 
службах отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, наделенных 
правами юридического лица (далее – муниципальные служащие), представителя нанимателя (работодате-
ля) о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, по-
рядок регистрации уведомлений, перечень содержащихся в них сведений и порядок организации их про-
верки.».

3.5.3. Пункт 1.2 исключить.
3.5.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
3.5.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
3.5.6. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению.
3.5.7. В приложении № 4 к Порядку слова «муниципальными служащими Администрации» заменить сло-

вами «отдельными категориями муниципальных служащих».
4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.10.2014 № 1475 «Об утверж-

дении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Администрации городского округа Самара, и муниципальными служащими Администра-
ции городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» (далее – постановление № 1475) следующие изменения:

4.1. Наименование постановления № 1475 изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение отдельных 

должностей муниципальной службы городского округа Самара, и отдельными категориями муниципаль-
ных служащих городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера».

4.2. Пункт 1 постановления № 1475 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение отдельных 

должностей муниципальной службы городского округа Самара, и отдельными категориями муниципаль-
ных служащих городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера согласно приложению.».

4.3. В приложении к постановлению № 1475:
4.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей му-

ниципальной службы городского округа Самара, и отдельными категориями муниципальных служащих го-
родского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

4.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, указанных в пункте 2 настоящего Положения, и муниципаль-
ными служащими, замещающими данные должности, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера).».

4.3.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера в соответствии с настоящим Положением возлагается на:
а) гражданина, претендующего на замещение должности руководителя Департамента управления иму-

ществом городского округа Самара, и на муниципального служащего, замещающего должность руководи-
теля Департамента управления имуществом городского округа Самара, включенную в перечень должно-
стей муниципальной службы в Департаменте управления имуществом городского округа Самара, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденный муниципальным правовым актом городского округа Самара;

б) гражданина, претендующего на замещение должности руководителя Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара, и на муниципального служащего, замещающего должность руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара, включенную в перечень должностей муни-
ципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа Самара, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный муниципальным правовым актом городского округа Самара;

в) гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы и муниципального слу-
жащего, замещающего должность муниципальной службы, согласно перечню должностей муниципальной 
службы в Администрации городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденному муници-
пальным правовым актом городского округа Самара.».

4.3.4. В пункте 3 слова «перечнем должностей, указанным в пункте 2» заменить словами «пунктом 2».
4.3.5. В пункте 8 слова «постановлением Администрации городского округа Самара от 27.01.2014 № 68» 

заменить словами «постановлением Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400».
4.3.6. В пункте 9 слова «со статьей 7.1 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 

службе в Самарской области» заменить словами «с постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 25.10.2022 № 896 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение отдельных должностей муниципальной службы городского округа Самара, и отдель-
ными категориями муниципальных служащих городского округа Самара, достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу на отдельные должности 
муниципальной службы городского округа Самара, а также соблюдения отдельными категориями муници-
пальных служащих городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации».

4.3.7. В абзаце втором пункта 12 слова «перечень должностей, утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34» заменить словами «соответствующий перечень 
должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения».

5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.08.2017 № 781 «Об утвержде-
нии Порядка сообщения отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» (далее – постановление № 781) 
следующие изменения:

5.1. Пункт 1 приложения № 1 к постановлению № 781 после слов «Главой городского округа Самара,» до-
полнить словами «руководителем Департамента управления имуществом городского округа Самара, руко-

водителем Департамента градостроительства городского округа Самара,».
5.2. Пункт 1.1 приложения № 3 к постановлению № 781 после слов «Главой городского округа Самара,» до-

полнить словами «руководителем Департамента управления имуществом городского округа Самара, руко-
водителем Департамента градостроительства городского округа Самара,».

6. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2022 № 896 «Об утверж-
дении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, и муниципальными служащими 
Администрации городского округа Самара, достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами при поступлении на муниципальную службу в Администрацию городского округа Самара, а также со-
блюдения муниципальными служащими Администрации городского округа Самара ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации» (далее – постановление № 896) следу-
ющие изменения:

6.1. Наименование постановления № 896 изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
отдельных должностей муниципальной службы городского округа Самара, и отдельными категориями му-
ниципальных служащих городского округа Самара, достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу на отдельные должности муниципальной служ-
бы городского округа Самара, а также соблюдения отдельными категориями муниципальных служащих го-
родского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации».

6.2. Пункт 1 постановления № 896 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение от-
дельных должностей муниципальной службы городского округа Самара, и отдельными категориями му-
ниципальных служащих городского округа Самара, достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу на отдельные должности муниципальной службы 
городского округа Самара, а также соблюдения отдельными категориями муниципальных служащих город-
ского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.».

6.3.  В приложении к постановлению № 896:
6.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных долж-
ностей муниципальной службы городского округа Самара, и отдельными категориями муниципальных слу-
жащих городского округа Самара, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу на отдельные должности муниципальной службы городского окру-
га Самара, а также соблюдения отдельными категориями муниципальных служащих городского округа Са-
мара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации».

6.3.2. Пункт 2 после слов «граждан, претендующих на замещение» дополнить словами «должности руко-
водителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, должности руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара,».

6.3.3. Подпункты 1 и 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных:
гражданами, претендующими на замещение должности руководителя Департамента управления иму-

ществом городского округа Самара, должности руководителя Департамента градостроительства город-
ского округа Самара, а также должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Са-
мара, включенных в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа 
Самара, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара от 
01.02.2013 № 34 (далее – Перечень должностей), на отчетную дату;

муниципальными служащими, замещающими должность руководителя Департамента управления иму-
ществом городского округа Самара, должность руководителя Департамента градостроительства городско-
го округа Самара, а также должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, 
включенные в Перечень должностей, за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному пери-
оду;

2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонару-
шений), представленных гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации при поступлении на муниципальную службу на должность руководителя Департамента управле-
ния имуществом городского округа Самара, должность руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара, в Администрацию городского округа Самара (далее – сведения, представляе-
мые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);».

6.3.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящего Положения, осуществляется со-

ответственно в отношении граждан, претендующих на замещение должности руководителя Департамента 
управления имуществом городского округа Самара, должности руководителя Департамента градострои-
тельства городского округа Самара, любой должности муниципальной службы в Администрации городско-
го округа Самара, и муниципальных служащих, замещающих данные должности.».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. 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 № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.01.2023 № 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку уведомления отдельными категория-
ми муниципальных служащих городского окру-

га Самара представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений

_________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя  нанимателя 

(работодателя))
_________________________________
_________________________________
_________________________________
от _______________________________

(должность)
_________________________________
_________________________________

(структурное подразделение)
_________________________________

(Ф.И.О.)
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего городского округа Самара

 к совершению коррупционного правонарушения

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения 
(далее – склонение к правонарушению) со стороны ________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указываются все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)

__________________________________________________________________

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления ___________________________
____________________________________________________________________________________________

(описываются действия (бездействие), которые предлагается совершить)
__________________________________________________________________________________________

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством ___________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(способ склонения: подкуп, угроза, обман, насилие, обещание и т.д.)
__________________________________________________________________

4. Склонение к правонарушению произошло в ______ «___» ________ 20__ г.
                                                                                                                       (время)                    (дата) 
__________________________________________________________________________________________

(город, адрес)

5. Склонение к правонарушению производилось _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(обстоятельства обращения: телефонный разговор, личная встреча, почта и т.д.)
__________________________________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________________________________
(информация о согласии или об отказе принять предложение лица о совершении коррупционного право-

нарушения)
__________________________________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________________________________
(дополнительная информация, которую муниципальный служащий считает необходимым сообщить)

__________________________________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________________________________
(информация о направлении уведомления о факте обращения в целях склонения к совершению кор-

рупционного правонарушения в органы прокуратуры, иные государственные органы)
_____________________________________________________________________________

________________________                               _______________        __________________
 (дата составления уведомления)                        (подпись)                          (инициалы и фамилия)

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата 
Администрации городского округа Самара Е.Ю.Москвичева 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.01.2023 № 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку уведомления отдельными категория-
ми муниципальных служащих городского окру-

га Самара представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в целях склонения муниципальных слу-

жащих городского округа Самара к совершению коррупционных правонарушений 
1. Должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего, представившего уведомление.
2. Описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служа-

щему городского округа Самара в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в це-
лях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, время, место, другие условия).

Если уведомление направляется муниципальным служащим в отношении лиц, указанных в пункте 2.2 По-
рядка уведомления отдельными категориями муниципальных служащих городского округа Самара пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупци-
онных правонарушений, указывается фамилия, имя, отчество и должность муниципального служащего, ко-
торого склоняют к совершению коррупционных правонарушений.

3. Подробные сведения о коррупционных правонарушениях (сущность коррупционных правонаруше-
ний), которые должен совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц (о факте обра-
щения каких-либо лиц к иным муниципальным служащим в связи с исполнением должностных обязанно-
стей в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений либо о фактах совершения му-
ниципальными служащими коррупционных правонарушений).

4. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к совершению коррупцион-
ного правонарушения (фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации и иные известные 
сведения).

5. Способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения (телефонный 
разговор, личная встреча, почтовое отправление или иное), а также информация об отказе (согласии) при-
нять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

6. Информация о направлении уведомления о факте обращения в целях склонения к совершению пра-
вонарушения в органы прокуратуры, иные государственные органы в случае, если указанная информация 
была направлена муниципальным служащим в соответствующие органы.

7. Подпись, фамилия, инициалы муниципального служащего, написавшего уведомление, дата составле-
ния уведомления.

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата 
Администрации городского округа Самара Е.Ю.Москвичева 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.01.2023 № 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку уведомления отдельными категория-
ми муниципальных служащих городского окру-

га Самара представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений отдельных категорий муниципальных служащих городского округа Самара  

о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

№ 
п/п

Реги-
стра-
цион-
ный 
но-
мер

Дата и 
время 
при-

нятия 
уве-
дом-

ления

Ф.И.О., 
долж-

ность ли-
ца, по-

давшего 
уведом-

ление

Кра-
ткое 

содер-
жание 

уве-
дом-

ления

Ф.И.О. 
должност-
ного лица, 
принявше-
го уведом-
ление, под-
пись, дата

Дата и ис-
ходящий 

номер 
письма о 

направле-
нии уве-

домления 
в ДОБиПК

Результат проверки уведом-
ления с указанием на состав-
ленное заключение о нали-
чии (отсутствии) в действи-
ях (бездействии), указанных 
в уведомлении, признаков 
коррупционного правона-

рушения

Осо-
бые 

отмет-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата 
Администрации городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 24
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков в городском округе Самара
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-

пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1  постановляю:

1.  Предоставить Асташеву И.А., Морозовой Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 690 кв.м по адресу: г. Самара, ул. Финская 27, под индивидуальное жи-
лищное строительство, в координатах:

X Y
1. 390883,91
2. 390887,33
3. 390888,92
4. 390891,35
5. 390894,43
6. 390895,49
7. 390888,46
8. 390887,93
9. 390885,29
10. 390882,11
11. 390864,19
12. 390863,70
13. 390863,29
14. 390863,69
15. 390859,54
16. 390856,52
17. 390870,37
18. 390873,26
19. 390878,90
 1.   390883,91

1376628,76
1376631,70
1376633,08
1376635,51
1376638,21
1376639,29
1376646,84
1376647,42
1376650,29
1376653,76
1376640,10
1376639,70
1376639,36
1376638,90
1376635,71
1376633,29
1376617,07
1376619,57
1376624,44
1376628,76

2.  Предоставить ООО «Перекресток-2000», ООО «Капитал» разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 8955,8 кв.м с кадастровым номером 63:01:0117002:635 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, 13, 
под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы).

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 окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 26
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в городском округе Самара
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-

пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1  постановляю:

1. Отказать Бахмурову Я.А., Бахмурову А.С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 6504 кв.м с кадастровым номером 63:01:0107001:525 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Набережная в пойме реки Самары, 
под причалы для маломерных судов на основании распоряжения Правительства Самарской области от 
10.04.2020 № 146-р «О резервировании земель для государственных нужд Самарской области для разме-
щения линейного объекта регионального значения «Пассажирская подвесная канатная дорога к инвести-
ционному объекту «Южный город» в границах городского  округа  Самара  и  муниципального  района Волж-
ский Самарской области». 

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 окру-
га 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

17.01.2023 № 27
Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской  Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1  постановляю: 

1.  Отклонить предложения юридического лица и физических лиц о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постанов-
ления заявителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, в течение 10 (десяти) дней со 
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дня принятия настоящего постановления.
3.  Управлению  информации  и  аналитики  Аппарата   Администрации городского округа Самара в тече-

ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.01.2023 № 27

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила землепользования  
и  застройки  городского  округа  Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской 

Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальной зоны

№
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая зо-

на
по КГЗ

Пред-
лага-
емое 
изме-
нение 
зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Октябрьский район

1. Земельные участки общей площадью 6816,03 
кв.м для использования под парки куль-
туры и отдыха с кадастровыми номерами: 
63:01:0636002:7 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, дом 
150;  63:01:0636002:221 по адресу: Самарская 
обл., г.Самара, Октябрьский район, ул.Ново-
Садовая, д.150; 
63:01:0636002:4 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, р-н Октябрьский, ул. Ново-Садовая, д. 150; 
63:01:0636002:5 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, р-н Октябрьский, ул. Ново-Садовая, д. 150;
63:01:0636002:209 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-
Садовая; 
63:01:0636002:610 по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара; 
63:01:0636002:8 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, р-н Октябрьский, ул. Ново-Садовая, д. 150; 
63:01:0636002:609 по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара; 
63:01:0636002:9 по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, р-н Октябрь-
ский, ул. Ново-Садовая 
(заявитель – Государственное казенное учреж-
дение Самарской области «Управление капи-
тального строительства»)

Р-3 Р-1 Изменение зонирования в соот-
ветствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 33 ГрК РФ не представляется 
возможным.
Отказать в рассмотрении на об-
щественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях) в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара

Промышленный район
2. Земельный участок площадью 6391 кв.м для ис-

пользования под малоэтажную многоквартир-
ную жилую застройку по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Губанова, с кадастровым но-
мером 63:01:0706001:3419
(заявитель – Бугрова М.Д., Сорокина О.В.)

Ц-3 Ж-2 Изменение зонирования в соот-
ветствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 33 ГрК РФ не представляется 
возможным.
Отказать в рассмотрении на об-
щественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях) в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара

3. Земельный участок площадью 107 кв.м для ис-
пользования под малоэтажную многоквартир-
ную жилую застройку по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Солнечная/ ул. Губанова (со стороны дома 234 
по ул. Ново-Садовой), с кадастровым номером 
63:01:0706001:2326
(заявитель – Панкратова Т.А.)

Ц-3 Ж-2 Изменение зонирования в соот-
ветствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 33 ГрК РФ не представляется 
возможным.
Отказать в рассмотрении на об-
щественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях) в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара 

4. Земельный участок площадью 1721 кв.м для ис-
пользования под малоэтажную многоквартир-
ную жилую застройку по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Губанова, с кадастровым но-
мером 63:01:0706001:3421
(заявитель – Николаенко П.А.)

Ж-4 Ж-2 Изменение зонирования в соот-
ветствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 33 ГрК РФ не представляется 
возможным.
Отказать в рассмотрении на об-
щественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях) в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара

5. Земельный участок площадью 20144 кв.м для 
использования под малоэтажную многоквар-
тирную жилую застройку по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Губанова,с кадастровым 
номером 63:01:0706001:3420
(заявитель – Никулина Н.Н.)

Ц-3 Ж-2 Изменение зонирования в соот-
ветствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 33 ГрК РФ не представляется 
возможным.
Отказать в рассмотрении на об-
щественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях) в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара

6. Земельный участок площадью 407 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. Трехгор-
ная, д. 18 
(заявитель – Пономарева Е.А.)

ПК-1 Ж-2 Изменение зонирования в соот-
ветствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 33 ГрК РФ не представляется 
возможным.
Отказать в рассмотрении на об-
щественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях) в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023 № 31 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1  постановляю: 

1.  Предоставить Меликяну Н.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 339 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0634008:909 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Волгодонская, д. 46, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 1 м.

2.  Предоставить Лобжанидзе Л.К., Шаровой С.К разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 25 кв.м по адресу: г. Сама-
ра, ул. Мало-Каменная, д. 18, ч/с, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минималь-
ным размером земельного участка – 25 кв.м, 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

3.  Предоставить Понькину С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 749 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637002:1426 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, под индивидуальное жилищное строительство.

4.   Предоставить Сергеевой И.О. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:1964 по адресу: Самарская область, 
г. Самара,  уч. № 27, ул. 12, «Ясная поляна» от з-да Прогресс, под индивидуальное жилищное строительство.

5.  Предоставить Решетниковой Н.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 1308 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248021:1061 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Цеховая, под деловое управление.

6.  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 окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имуществен-

ных отношений Самарской области информирует о возможном установлении следующих публичных сер-
витутов:

- публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения: «Электросетевой ком-
плекс ПС 35 Солнечная» в отношении следующих земельных участков:

63:06:0302011:1819 Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова, 10-Б
63:06:0302011:3130 Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская
63:06:0302011:3142 Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова, д.10Б
63:06:0302011:8 Самарская область, г Отрадный, ул. Сабирзянова, д 14-A

- публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения: ПС 110/10 кВ «Стадион» 
с трансформаторами 2х40 МВА и заходами одной цепи ВЛ-110 кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ Се-
мейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи) в отношении следующих зе-
мельных участков:

63:01:0215002:514, входит в состав едино-
го землепользования 63:01:0000000:482 Самарская область, г. Самара - 33а УС 110-8

63:01:0000000:29646 Самарская область, г. Самара
63:01:0000000:31603 Самарская область, г. Самара, Кировский район

63:01:0000000:32070 Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское 
шоссе

63:01:0000000:33013 Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское 
шоссе

63:01:0213001:1211 Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 км Мо-
сковского шоссе, ул. Дальняя

63:01:0215003:1284 Самарская область, г. Самара, Кировский район
63:01:0215003:1285 Самарская область, г. Самара, Кировский район
63:01:0215003:1286 Самарская область, г. Самара

63:01:0215004:1128 Самарская область, г. Самара, Кировский район,     ул. Даль-
няя, 1

63:01:0215004:1259 Самарская область, г. Самара, Кировский район,     16 км Мо-
сковского шоссе, ул. Дальняя

63:01:0215004:1260 Самарская область, городской округ Самара, Кировский рай-
он

63:01:0215004:1262 Самарская область, г. Самара, Кировский район,     16 км Мо-
сковского шоссе, ул. Дальняя

63:01:0215004:1301 Самарская область, г. Самара, Кировский район,    пер. 2-ой Ту-
пиковый, 16 км, СДТ «Радист»

63:01:0215004:1302 Самарская область, г. Самара, Кировский район, пер. 2-ой Ту-
пиковый, 16 км, СДТ «Радист»

63:01:0215004:29
Самарская область, городской округ Самара, внутригород-
ской район Кировский, поселок Яблонька, переулок 2-й Ту-
пиковый, земельный участок №14

63:01:0215004:653 Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Яблонь-
ка, переулок Тупиковый, участок 2 «А»

63:01:0215004:655 Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Яблонька,       
ул. Долинная, участок № 25

63:01:0215005:604 Самарская область, г. Самара
63:01:0215005:615 Самарская область, г. Самара, Кировский

63:01:0219001:519 Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское 
шоссе/ ул. Ташкентская
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63:01:0219001:547 Самарская область, г. Самара, Кировский район
63:01:0219001:548 Самарская область, г. Самара

- публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения: Электросетевой ком-
плекс ПС 35 кВ Полевая в отношении следующих земельных участков:

63:01:0407004:2, входит в состав единого 
землепользования 63:01:0000000:12

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ВЛ-35 кВ 
«Полевая, Рубежная»

63:01:0000000:594 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район
63:01:0407004:1910 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район 

63:01:0407004:5 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, цен-
тральная усадьба с-за «Кряж»

63:01:0407004:513 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район
63:01:0407004:6 Самарская область, г. Самара

- публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения: Электросетевой ком-
плекс «ПС 110 кВ Клиническая» в отношении следующих земельных участков:

63:01:0619002:14, входит в состав единого 
землепользования 63:01:0000000:694

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район

63:01:0619002:8 Самарская область, г. Самара,  Октябрьский район, проезд Ге-
оргия Митирева, дом 9

63:01:0619002:4 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагари-
на, дом № 22 «Г»

63:01:0619002:7 Самарская обл, г Самара, р-он Октябрьский, проезд Георгия 
Митирева, дом 9

63:01:0619002:10 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд 
имени Георгия Митирева, д. 11

63:01:0619002:736 Самарская область, город Самара, Октябрьский район, ули-
ца Гагарина

63:01:0619002:735 Самарская область, город Самара, Октябрьский район, ули-
ца Гагарина

63:01:0619002:223 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагари-
на, 24

- публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения: Электросетевой ком-
плекс «ПС 110 кВ Кротовка» в отношении следующих земельных участков:

63:23:1602008:137, входит в состав едино-
го землепользования 63:23:0000000:15

Самарская область, Кинель-Черкасский район

63:23:1602008:115, входит в состав едино-
го землепользования 63:23:0000000:395

Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка 
ЛПДС «Кротовка», столб 6 кВ

63:23:1602008:116, входит в состав едино-
го землепользования 63:23:0000000:395

Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка 
ЛПДС «Кротовка», столб 6 кВ

63:23:1602008:140, входит в состав едино-
го землепользования 63:23:0000000:63

Самарская область, Кинель-Черкасский район, ВЛ-110 кВ 
«КР-1, КР-2»

63:23:1602008:1 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка,         
ул. Электроподстанция, д. 1 а

63:23:1602008:370 Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кротов-
ка, улица Электроподстанция, 1-8

63:23:1602008:378 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка,          
ул. Электроподстанция, 3

63:23:1602008:670 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка,          
ул. Полевая, 1А/1

63:23:1602008:7 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с/а. Кротов-
ская, с. Кротовка, ул. Энергетиков, д. 2

63:23:1602008:88 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с Кротовка
63:23:1602008:91 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка

- публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения: Электросетевой ком-
плекс «ПС 110 кВ Кряжская» в отношении следующих земельных участков:

63:01:0420004:510, входит в состав единого 
землепользования 63:01:0000000:480

Самарская область, г. Самара, с. Куйбышевский

63:01:0420004:514, входит в состав единого 
землепользования 63:01:0000000:487

Самарская область, г. Самара - 1/95 У 6М

63:01:0420004:517, входит в состав единого 
землепользования 63:01:0000000:500

Самарская область

63:01:0420004:507, входит в состав единого 
землепользования 63:01:0000000:470

Самарская область, г. Самара - 1 А 5 ЛА-6

63:01:0420004:6, входит в состав единого 
землепользования 63:01:0000000:11

Самарская область

63:01:0420004:4 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. За-
водская, дом 3-А

63:01:0420004:500 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. За-
водская, 5

Публичные сервитуты устанавливаются в соответствии со Схемой территориального планирования Са-
марской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 
(размещена на официальном интернет-сайте Правительства Самарской области www.samregion.ru), в це-
лях размещения объектов, являющихся объектами регионального значения.

С поступившими ходатайствами об установлении публичных сервитутов и прилагаемым к ним описани-
ем местоположения границ публичных сервитутов заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 307. (пн. – пт. с 9.00 до 13.00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 15 дней со дня опубликования сооб-
щения в министерство имущественных отношений Самарской области через ящик корреспонденции, рас-
положенный по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, либо почтовым отправлением по указанному адресу, 
а также по адресу электронной почты министерства: dio@samregion.ru. 

Дата окончания приема заявлений – 31.01.2023.
Информация о поступивших ходатайствах об установлении публичных сервитутов размещена на офи-

циальных интернет-сайтах министерства имущественных отношений Самарской области (https://mio.
samregion.ru), администрации городских округов Самара (http://www.samadm.ru/), Отрадный (http://www.
otradny.org/), администрации муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (http://www.
kinel-cherkassy.ru/). 

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута
 опубликовано на сайте «Самарской газеты» в
 разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/374148.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имуществен-

ных отношений Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута для 
целей размещения объекта электросетевого хозяйства регионального значения –Электросетевой ком-
плекс «ПС «Винтай» с кадастровым номером 63:01:0342003:519» в отношении частей следующих земель-
ных участков:

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Адрес земельного участка

63:01:0000000:31093 Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, Ново-Буянское лес-
ничество, Задельненское участковое лесничество, квартал №82, выделы 
12,26, квартал №101, выделы 1-6,48

63:01:0342003:501 Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, ул. Гаражная, д. 5А, «ПС Винтай»

63:01:0000000:34313 Самарская область, городской округ Самара, Ново-Буянское лесничество, 
Задельненское участковое лесничество, кварталы №18, 26, 27, 28, 35, 36, 46-
48, 61, 62, 82, 83, 101-103, 119-123, 132-140, 143-148

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со Схемой территориального планирования Са-
марской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 
(размещена на официальном интернет-сайте Правительства Самарской области: www.samregion.ru), в це-
лях размещения объекта электросетевого хозяйства – Электросетевой комплекс «ПС «Винтай» с кадастро-
вым номером 63:01:0342003:519», являющегося объектом регионального значения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 307 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 15 дней со дня опубликования сооб-
щения в министерство имущественных отношений Самарской области через ящик корреспонденции, рас-
положенный по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, либо почтовым отправлением по указанному адресу, 
а также по адресу электронной почты министерства: dio@samregion.ru. 

Дата окончания приема заявлений – 31.01.2023.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на офи-

циальных интернет-сайтах министерства имущественных отношений Самарской области (https://mio.
samregion.ru), администрации городского округа Самара (http://samadm.ru).

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/374157.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имуществен-

ных отношений Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута для 
целей размещения объекта электросетевого хозяйства регионального значения –Электросетевой ком-
плекс «ПС 110 кВ Томашев Колок, с кадастровым номером 63:01:0340010:1621» в отношении частей следу-
ющих земельных участков:

Кадастровый номер земельного 
участка

Адрес земельного участка

63:01:0000000:2307 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, от ул. Ми-
чурина до АЗС № 115 «Юкос»

63:01:0000000:35546 Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Совет-
ский, Промышленный районы, улица Ново-Вокзальная

63:01:0711003:519 Самарская область, г.Самара, Промышленный район, Москов-
ское шоссе, 236 «а»

63:01:0711003:525 Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Силовая, дом 9, Управление Самарских элек-
трических сетей

63:01:0711003:526 Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, ПС «Т. Колок» 110/35/6 кВ, Московское шоссе, 238 а

63:01:0711003:6 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Москов-
ское шоссе, дом 236

63:01:0711003:798 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Силовая

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со Схемой территориального планирования Са-
марской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 
(размещена на официальном интернет-сайте Правительства Самарской области: www.samregion.ru), в це-
лях размещения объекта электросетевого хозяйства – Электросетевой комплекс «ПС 110 кВ Томашев Колок, 
с кадастровым номером 63:01:0340010:1621», являющегося объектом регионального значения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 307 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 15 дней со дня опубликования сооб-
щения в министерство имущественных отношений Самарской области через ящик корреспонденции, рас-
положенный по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, либо почтовым отправлением по указанному адресу, 
а также по адресу электронной почты министерства: dio@samregion.ru. 

Дата окончания приема заявлений – 31.01.2023.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на офи-

циальных интернет-сайтах министерства имущественных отношений Самарской области (https://mio.
samregion.ru), администрации городского округа Самара (http://samadm.ru).

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/374165.
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