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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.03.2023 №РД-488

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов  
городского округа Самара 

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

1. Признать утратившими силу:
 1.1 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.04.2012 № РД-

216 «О разрешении ООО СМПФ «Элри» разработки проекта планировки и межевания территории в границах 
улиц Ивана Булкина, Блюхера, Энтузиастов, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Са-
мара»;

1.2 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 05.11.2013 № РД-
1150 «О разрешении ООО СМПФ «Элри» подготовки документации по планировке территории в границах улиц 
Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского окру-
га Самара»;

1.3 распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 02.04.2014 № РД-
399 «О внесении изменений в приложение № 2 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры от 
05.11.2013 РД-1150 «О разрешении ООО СМПФ «Элри» подготовки документации по планировке территории в 
границах улиц Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла Маркса в Советском районе го-
родского округа Самара»;

1.4 распоряжение Департамента строительства и архитектуры гороского округа Самара от 08.09.2014 № РД-
1165 «О разрешении ООО СМПФ «Элри» подготовки документации по планировке территории в границах улиц 
Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского окру-
га Самара».

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

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

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
В.Ю.Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению Администра-
ции городского округа Самара от 13.02.2023 №110 «О проведении в городском округе Сама-
ра общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка» опубликовано на сайте «Самар-
ской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/379537.

Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению Администра-
ции городского округа Самара от 13.02.2023 №113 «О проведении в городском округе Сама-
ра общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков» опубликовано на сайте «Самар-
ской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/379541.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2023 №8

О внесении изменений в муниципальную программу Кировского внутригородского района 
городского округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Кировского внутригородского района  
городского округа Самара от 22.12.2017 № 115

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара в соответствие с Постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 
688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы» (в редакции Постановления Правительства Самарской области от 21.12.2022 № 1195) и 
корректировки объемов бюджетных ассигнований и мероприятий муниципальной программы Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 
годы», утвержденной постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 22.12.2017 № 115 постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 22.12.2017 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» (далее-Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1.  В наименовании Постановления слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-2025 годы».
1.2. В пункте 1 Постановления слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-2025 годы».
1.3. В приложении к Постановлению:
1.3.1. В наименовании муниципальной программы Кировского внутригородского района городского округа 

Самара «Формирование современной городской среды» (далее- Программа) слова «на 2018-2024 годы» заме-
нить словами «на 2018-2025 годы».

1.3.2. В паспорте Программы:
1.3.2.1. В наименовании слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-2025 годы».
1.3.2.2. В разделе «Этапы и сроки реализации программы» слова «2018-2024 годы» заменить словами «2018-

2025 годы»;

1.3.2.3. Раздел «Объёмы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ  
ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий 
составит 332029,2 тыс. руб., из них:
на благоустройство дворовых территорий – 332029,2 тыс. руб.;
из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара – 60980,6 тыс. руб.;
из средств областного бюджета – 48163,20 тыс. руб.;
из средств федерального бюджета – 222885,40 тыс. руб.

 ».
1.3.3. В разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа» 

абзацы 20 - 41 – исключить.
1.3.4. В разделе 2 «Основные цели и задачи, сроки реализации программы»: 
- в абзаце 5 слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-2025 годы»;
- в абзаце 9 слова «01.01.2018-31.12.2024» заменить «01.01.2018-31.12.2025»;
- в абзаце 10 слава «2018-2024 годах» заменить «2018-2025 годах».
1.3.5. Таблицу № 1 в разделе 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегод-

ный ход и итоги реализации программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению.

1.3.6. Таблицу № 2 в разделе 4 Программы «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.3.7. Раздел 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 332029,2 тысяч рублей, 
в том числе:

1) из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара - 60980,6 тысяч рублей:
а) в 2018 году – 3128,7 тысяч рублей;
б) в 2019 году – 13252,6 тысяч рублей;
в) в 2020 году – 8251,5 тысяч рублей;
г) в 2021 году – 7499,9 тысяч рублей;
д) в 2022 году - 7628,6 тысяч рублей;
е) в 2023 году - 5999,3 тысяч рублей;
ж) в 2024 году - 7610,0 тысяч рублей;
з) в 2025 году - 7610,0 тысяч рублей
2) из средств областного бюджета – 48163,2 тысяч рублей:
а) в 2018 году – 9855,5 тысяч рублей;
б) в 2019 году – 2089,6 тысяч рублей;
в) в 2020 году – 2145,5 тысяч рублей;
г) в 2021 году – 1921,3 тысяч рублей;
д) в 2022 году – 7122,5 тысяч рублей;
е) в 2023 году – 2391,6 тысяч рублей;
ж) в 2024 году – 2391,6 тысяч рублей;
з) в 2025 году – 20245,60 тысяч рублей.
3) из средств федерального бюджета – 222885,4 тысяч рублей:
а) в 2018 году – 18303,1 тысяч рублей;
б) в 2019 году – 12836,2 тысяч рублей;
в) в 2020 году – 13179,7 тысяч рублей;
г) в 2021 году – 11802,0 тысяч рублей;
д) в 2022 году – 13038,0 тысяч рублей;
е) в 2023 году – 14691,0 тысяч рублей;
ж) в 2024 году – 14691,0 тысяч рублей»;
з) в 2025 году – 124344,40 тысяч рублей».
1.3.8. В разделе 6 Программы «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, на-

правленных на достижение целей программы» в абзаце 4 слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-
2025 годы».

1.3.9. Раздел 7 Программы «Механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Кировского вну-

тригородского района городского округа Самара от 15.05.2017 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 
программы с исполнителем мероприятий согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с минималь-
ным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень), а так-
же дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный пере-
чень).

К минимальному перечню относятся:
установка скамеек;
установка урн;
обеспечение освещением;
ремонт дворовых проездов.
К дополнительному перечню относятся:
озеленение территории;
оборудование автомобильными парковками;
ремонт или устройство ограждения;
устройство площадок для выгула домашних животных;
оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, со-

оружений и дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержа-
ния указанного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дополнительный перечень реализуется при:
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благо-

устраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания указанного имущества в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации;

софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Та-
кое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после всту-
пления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений 
в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнями, определяются собственниками 
помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица).
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При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов возмож-
ными формами участия заинтересованных лиц, граждан и организаций, привлекаемых для осуществления ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, являются трудовое и (или) фи-
нансовое участие.

Предложения заинтересованных лиц оформляются в виде протоколов общих собраний собственников поме-
щений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих 
дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию:

решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;
перечни работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из минимального и допол-

нительного перечней работ по благоустройству;
решение о выборе формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории;
решение о проведении работ в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных 

групп населения;
решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных 

объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации;

решение о выборе представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченного на подачу за-
явки, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том 
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Очередность благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муници-
пальной программы определяется в порядке поступления предложений от заинтересованных лиц.

В первоочередном порядке в рамках муниципальной программы благоустраиваются дворовые территории 
в случае обеспечения синхронизации реализации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми 
в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модер-
низации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, а также меропри-
ятий, осуществляемых в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий.

В целях эффективного и результативного использования бюджетных средств Администрация Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара имеет право исключать из адресного перечня дворовых терри-
торий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, при условии одобрения решения об ис-
ключении указанных территорий на межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%;

- территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии 
с генеральным планом городского округа Самара;

- дворовые территории многоквартирных домов, собственники помещений которых приняли решение об от-
казе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о бла-
гоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за 
исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 
срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реа-
лизации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включен-
ных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 
декабря года предоставления субсидии.

Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях ре-
ализации муниципальных программ заключаются не позднее 1 мая года предоставления субсидий - по благоу-
стройству дворовых территорий. Исключение составляют случаи обжалования действий (бездействия) заказчи-
ка и (или) комиссии по осуществлению закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанно-
го обжалования.

Отчеты о ходе работы по реализации программы по результатам за год и на весь период действия программы 
составляет Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара с периодичностью, 
по форме и в сроки, установленные нормативными актами Администрации Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

При необходимости для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы могут создаваться 
рабочие группы из числа ответственных исполнителей мероприятий муниципальной программы».

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти дней) со дня при-
нятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-
городского района городского округа Самара В.В.Ротерса.

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара

И.А.Рудаков

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 06.03.2023 №8

«Таблица № 1
Перечень

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации программы

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица  
измерения Срок реализации

Прогнозируемые значения показателей Итого  
за период 
реализа-

ции

2018 год 
<*>

2019 год 
<*>

2020 год 
<*>

2021 год
 <*>

2022 год 
<*>

2023 год
<*>

2024 год
<*>

2025 год 
<*>

Цель: Повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
Задачи:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара, с учетом условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к дворовым территориям многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара; 

- обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

1 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 2018 - 2025 3 9 5 5 7 6 6 128 169<**>

2

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в про-
грамму

Проценты, 
рубли 2018 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Чел./часы 2018 - 2025 200 400 450 450 450 450 450 480 3330

<*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.
<**> Количество территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара, нуждающихся в благоустройстве, принявших решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого благоустраивается, об участии в программе и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания. Зна-
чения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.»

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 06.03.2023 №8

«Таблица № 2

Перечень мероприятий программы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные 
исполнители

Соиспол-
нители

Срок  
реализа-

ции

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

результат2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Цель: Повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
Задачи:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара, с учетом условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к дворовым территориям многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара;

- обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

1. Благоустройство дворовых территорий за 
счет средств бюджета Администрации Киров-
ского внутригородского района городского 
округа Самара

Администра-
ция Кировско-

го внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

- 2018 - 2025 3128,7 13252,6 8251,5 7499,9 7628,6 5999,3 7610,0 7610,0 60980,6 169 шт. 
<**>

Благоустройство дворовых территорий за 
счет средств бюджета Самарской области <*>

9855,5 2089,6 2145,5 1921,3 7122,5 2391,6 2391,6 20245,60 48163,2
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные 
исполнители

Соиспол-
нители

Срок  
реализа-

ции

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

результат2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Благоустройство дворовых территорий за 
счет средств федерального бюджета <*>

18303,1 12836,2 13179,7 11802,0 13038,0 14691,0 14691,0 124344,40 222885,40

2. Проведение инвентаризации уровня благо-
устройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для 
их размещения в соответствии с порядком 
проведения на территории Самарской обла-
сти инвентаризации уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов, общественных территорий, территорий 
индивидуальной жилой застройки и земель-
ных участков, предоставленных для их разме-
щения, а также объектов недвижимого иму-
щества и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденным Постановлением Правитель-
ства Самарской области от 11.10.2017 № 642 
«Об утверждении Порядка проведения на тер-
ритории Самарской области инвентаризации 
уровня благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов, общественных 
территорий, территорий индивидуальной жи-
лой застройки и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, а также объ-
ектов недвижимого имущества и земельных 
участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

Администра-
ция Кировско-

го внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

- 2018 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Увеличе-
ние ко-

личества 
благоу-

строенных 
дворовых 
террито-
рий МКД

3. Заключение соглашений с собственниками 
(пользователями) индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, об их благоустройстве не 
позднее последнего года реализации феде-
рального проекта в соответствии с требова-
ниями решения Думы городского округа Сама-
ра от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории городского 
округа Самара и территорий внутригородских 
районов городского округа Самары»

Администра-
ция Кировско-

го внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

- 2018 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Мероприятия по образованию земельных 
участков, на которых расположены много-
квартирные дома, дворовые территории ко-
торых благоустраиваются с использованием 
средств субсидии

Администра-
ция Кировско-

го внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

- 2018 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 31287,3 28178,4 23576,7 21223,2 27789,1 23081,9 24692,6 152200,0 332029,2

<*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.
<**> Количество территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара, нуждающихся в благоустройстве, принявших решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого благоустраивается, об участии в программе и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания. Зна-
чения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.»

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 06.03.2023 №8

«Приложение № 3
к муниципальной программе

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

«Формирование современной городской среды» 
на 2018-2025 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА,  
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2025 ГОДАХ

№ п/п Адрес

2018 год

1 Зубчаниновское шоссе, дом № 159; Зубчаниновское шоссе, дом № 165; Зубчаниновское шоссе, дом № 
167; Зубчаниновское шоссе, дом № 169; Днепровский проезд, дом № 7

2 Строителей ул., дом № 22; Металлургов проспект, дом № 79; Металлургов проспект, дом № 81; Гвар-
дейская ул., дом № 14

3 Ташкентская ул., дом № 79

2019 год

1 Стара-Загора ул., дом № 222

2 Ташкентская ул., дом № 118; Ташкентская ул., дом № 120

3 Ташкентская ул., дом № 92; Ташкентская ул., дом № 98; Ташкентская ул., дом № 102; Ташкентская ул., 
дом № 104; Ташкентская ул., дом № 106

4 Советская ул., дом № 12; Советская ул., дом № 10; Металлистов ул., дом № 21

5 Советская ул., дом № 8; Советская ул., дом № 6; Советская ул., дом № 4

6 Аэропорт-2, дом № 10; Аэропорт-2, дом № 4

7 Металлургов проспект, дом № 10А; Металлургов проспект, дом № 10; Металлургов проспект, дом № 
8; Севастопольская ул., дом № 45

8 Георгия Димитрова ул., дом № 49; Георгия Димитрова ул., дом № 65; Георгия Димитрова ул., дом № 67

9 Карла Маркса проспект, дом № 430; Карла Маркса проспект, дом № 432

2020 год

1 Свободы ул., дома № 152, 152А, 154

№ п/п Адрес

2 Ташкентская ул., дома №№ 112, 114, 116

3 Карла Маркса пр., дома №№ 372, 374, 376, 378, 380, 382

4 Алма-Атинская ул., дома №№ 134, 136

5 Алма-Атинская ул., дома №№ 148, 150, 152

2021 год

1 Кирова проспект, дом № 235, Черемшанская, ул., дом 150

2 Победы ул., дома №№ 131, 133, 135, 137,

3 Георгия Димитрова ул., дом № 37А

4 Республиканская ул., дом № 52

5 Дальневосточная ул., дом № 6, Марии Авейде ул., дом № 21, Свободы ул., дом 191

2022 год

1 Карла Маркса проспект, дом № 396

2 Дальневосточная ул., дом № 4, Марии Авейде ул., дом № 12, Свободы ул., дом № 187

3 Карла Маркса проспект, дома №№ 487, 489, 491

4 Литвинова ул., дом № 322А

5 Георгия Димитрова ул., дом № 74, 72

6 Ставропольская ул., дом № 161,163

7 Кирова проспект, дом № 327

2023 год

1 Стара-Загора ул., дома №№ 267Б, 267В, 267Г, 267Д, 267Е, 267Ж

2 Черемшанская ул., дом № 240

3 Стара-Загора ул., дома № 184, 186

4 Зубчаниновское шоссе, дом № 124а/Товарная ул, дом №. 1

5 Путейская ул., дом № 14, 16, Свободы ул., дом №.225

6 Свободы ул., дома №№ 218, 220, Гвардейская ул., дом № 13

2024 год

1 Стара-Загора ул., дом № 285

2 Победы ул., дома № 123, 121, Юбилейная ул., дом № 14, 12, Севастопольская ул., дом № 11, 15

3 Стара-Загора ул., дома №№ 201, 197, 199, 203

4 Ташкентская, ул., д. 190

5 Ташкентская, ул., д. 188
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№ п/п Адрес

6 Карла Маркса проспект, дом № 455, 457

2025 год

1 Ул. Советская, д. 5,7,9,3

2 Свободы ул. дом № 229, Путейская ул., дом № 17, Путейская ул., дом № 15

3 Черемшанская ул., дом № 139

4 Минская ул., дом № 30А

5 Кирова проспект, дом № 349

6 Нагорная ул., дом № 138Б,138а

7 Алма-Атинская ул., дом № 98, 100

8 Металлургов проспект, дома № 21

9 Ташкентская ул., дом № 162А

10 Георгия Димитрова ул., дом № 5,7,9

11 Георгия Димитрова ул., дом № 11, 13

12 Гвардейская ул., дома №№ 13, 15, Строителей ул., дом № 20, Свободы ул, дом № 222,

13 Георгия Димитрова ул., дома № 31, 29

14 Георгия Димитрова ул., дома №№ 33, 35, 37

15 Карла Маркса проспект, дом № 472,472б,472а

16 Советская ул., дома № 4, Металлистов ул., № 17

17 Карла Маркса проспект, дом № 400

18 Ташкентская ул., дом № 148

19 Ташкентская ул., дом № 140

20 Ташкентская ул., дом № 130, 132

21 Ташкентская ул., дом № 126

22 Металлургов проспект, дом № 23

23 Ташкентская ул., дом № 158, 156, 162

24 Ташкентская ул., дом № 138, 138А, 160

25 Ташкентская ул., дом № 192

26 Ташкентская ул., дом № 186А

27 Кирова проспект, дом № 309

28 Свободы ул., дом № 145

29 Металлистов ул., № 30

30 Ставропольская ул., дом 153

31 Ставропольская ул., дом № 163

32 Ставропольская ул., дом №№ 165, 169, 167, 171а

33 Ташкентская ул., дом № 86

34 Свободы ул., дом № 232, 234, Гвардейская ул., дом № 19

35 Георгия Димитрова ул., дом № 78

36 Карла Маркса проспект, дом № 480,482,484,486

37 Карла Маркса проспект, дом № 496, 498

38 Ташкентская ул., дом № 113

39 Карла Маркса проспект, дом № 448, 446

40 Черемшанская ул., дома № 254, 246, 248

41 Минская ул., дом № 35

42 Черемшанская ул., дома № 236, 238

43 Нагорная ул., дом № 142

44 Карла Маркса проспект, дом № 416, 418

45 Демократическая ул., дома № 164, 174

46 Карла Маркса проспект, дом № 453

47 Дальняя ул., дом № 8

48 Мирная ул., дом № 155

49 Ташкентская ул., дом № 93

50 Нагорная ул., дом №№ 136, 132, 134

51 Минская ул., № 29, 31

52 Стара-Загора ул., дом №,285

53 Металлургов проспект, дом № 82,

54 Ташкентская ул., дом № 122

55 Елизарова ул., дом № 26

56 Пугачевская ул., дом № 19,19а,21а

57 Победы ул., дом № 170

58 Карла Маркса проспект, дом № 473

59 Ташкентская ул., дом № 107

60 Свободы ул., дом № 188, 186

61 Металлургов проспект, дом № 73

61 Стара-Загора ул., дом №,273

63 Демократическая ул., дом № 130, корпус 4

№ п/п Адрес

64 Марии Авейде ул., дом № 27

65 Металлургов проспект, дом № 67

66 Карла Маркса проспект, дом № 430

67 Георгия Димитрова ул., дома № 68, 66

68 Стара-Загора ул., дом №,209

69 Победы ул., дом № 151, 147, 149, Физкультурная ул., дом № 140

70 Строителей ул., дом № 28, Республиканская ул., дом № 65

71 Ташкентская ул., дом № 170, 172

72 Ташкентская ул., дом № 174, 176

73 Металлургов проспект, дом № 13, Юбилейная ул., дом № 38, Севастопольская ул., дом № 35,39

74 Металлургов проспект, дом № 13 Севастопольская ул., дом 39

75 Земеца (Псковская) ул., дом № 24, 20, 22

76 Физкультурная ул., дом № 128

77 Стара-Загора ул., дом № 307

78 Каховская ул., дом № 47

79 Черемшанская ул., дом № 160

80 18 км Московского шоссе, дом № 18

81 18 км Московского шоссе, дома № 1, 1А

82 Волжское шоссе, дома № 123 

83 Ташкентская ул., дом № 91

84 Ташкентская ул., дом № 95

85 Карла Маркса проспект, дом № 463, 461

86 Ташкентская ул., дом № 103

87 Карла Маркса проспект, дом № 462, 466, 464

88 Литвинова ул., дома № 334, 336

89 Енисейская ул., дом № 57, 55, 57а

90 Елизарова ул., дом № 34, Свободы ул., дом № 192

91 Свободы ул., дом № 177

92 Минская, ул., дом 39

93 Кирова проспект, дом № 311

94 Карла Маркса проспект, дом № 478

95 Стара-Загора ул., дом № 235

96 Георгия Димитрова ул., дом № 59

97 Земеца (Псковская) ул., дом №28

98 Металлургов проспект, дом № 87, Путейская ул., 28

99 Товарная ул., дома №№ 7Б, 7В, 7Г

100 Юных Пионеров проспект, дом № 146

101 Товарная ул., дома № 3, 5

102 Стара-Загора ул., дом № 166, 168

103 Металлургов проспект, дом № 12

104 Шариковый пер., дом № 2

105 Аэропорт-2, дом № 5, 11а

106 Стара-Загора ул., дом № 229

107 Ташкентская ул., дом № 83

108 Карла Маркса проспект, дом № 475

109 Товарная ул., дом № 19

110 Коломенский пер., дом № 1

111 Аэропорт-2, дом № 7,11

112 Енисейская ул., дом № 47

113 Енисейская ул., дом № 37

114 Краснодонская ул., дом № 67

115 Юных Пионеров проспект, дом № 142А, 142

116 Кирова проспект, дом № 201

117 Стара-Загора ул., дом № 205

118 Георгия Димитрова ул., дом № 22

119 Олимпийская ул., дом № 29

120 Победы ул., дом № 124

121 Победы ул., дом № 143

122 Физкультурная ул., дом № 136

123 Олимпийская ул., дом № 16

124 Георгия Димитрова ул., дом № 26

125 Кирова проспект, дом № 239

126 Севастопольская ул., дом № 46А

127 Каховская ул., дом № 57А

128 Ташкентская ул., дома № 186
»
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2023 №9

О внесении изменений в муниципальную программу Кировского внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара(«Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы, утвержденную 

постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара  
от 25.02.2022 № 8

В целях корректировки объемов бюджетных ассигнований и мероприятий муниципальной программы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2018 - 2024 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
25.02.2022 № 8 (далее - Программа) постановляю:

1. Внести в Программу следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы раздел «Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 
«

Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы

Объем средств на реализацию Программы составляет 153108,6 тыс. рублей, из них:
из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара - 11 589,6 тыс. руб.;
из средств бюджета городского округа Самара – 141519,0 тыс. руб.

».

1.2. Таблицу № 1 в разделе 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 
ход и итоги реализации программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановле-
нию.

1.3. Дополнить раздел 4 Программы «Перечень мероприятий программы» после второго абзаца абзацем сле-
дующего содержания:

«Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, указан в Приложении №3 к Про-
грамме».

1.4. Таблицу № 2 в разделе 4 Программы «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.5. Раздел 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
 «Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 153 108,6 тысяч рублей, в 

том числе из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара - 11 589,6 тысяч 
рублей, из средств бюджета городского округа Самара – 141 519,0 тысяч рублей.».

1.6. Дополнить Программу Приложением № 3 к Программе в редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти дней) со дня при-
нятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-
городского района городского округа Самара В.В.Ротерса.

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара

И.А.Рудаков

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 06.03.2023 №9

«Таблица № 1
Перечень

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

N п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изм. Срок  
реализации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2022 2023 2024 Итого Итого за период  
реализации

Цель. Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения территории в надлежащее состояние
Задача. Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1. Площадь отремонтированных и восстановленных внутриквартальных проездов, авто-
мобильных парковок, тротуаров и пешеходных дорожек за счет средств бюджета Ки-
ровского внутригородского района г.о. Самара, м2

м2 2022 - 2024 1 810 1 810 1 810 5 430 5 430

Площадь отремонтированных и восстановленных внутриквартальных проездов, авто-
мобильных парковок, тротуаров и пешеходных дорожек за счет средств бюджета Ки-
ровского внутригородского района г.о. Самара, формируемого за счет средств бюдже-
та г.о. Самара, м2

м2 22 190 19500 - 41690 41690

2. Площадь устроенных газонов за счет средств бюджета Кировского внутригородского 
района г.о. Самара, м2

м2 20 20 20 60 60

Площадь устроенных газонов за счет средств бюджета Кировского внутригородского 
района г.о. Самара, формируемого за счет средств бюджета г.о. Самара, м2

м2 9 480 7900 - 17380 17380

»

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 06.03.2023 №9

«Таблица № 2

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные  
исполнители Соисполнители Срок реализации

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  
результат, м22022 2023 2024 Итого

Цель. Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения территории в надлежащее состояние
Задача. Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1. Ремонт и восстановление внутриквартальных 
проездов, автомобильных парковок, тротуаров 
и пешеходных дорожек за счет средств бюдже-
та Кировского внутригородского района г.о. Са-
мара

Администрация Киров-
ского внутригородского 
района городского окру-

га Самара

- 2022 - 2024 3853,43 3853,43 3853,43 11560,29 5 430

Ремонт и восстановление внутриквартальных 
проездов, автомобильных парковок, тротуаров 
и пешеходных дорожек за счет средств бюдже-
та Кировского внутригородского района г.о. Са-
мара, формируемого за счет средств бюджета г.о. 
Самара

68769,97 64030 - 132799,97 41690

2. Устройство газонов за счет средств бюджета Ки-
ровского внутригородского района г.о. Самара

9,77 9,77 9,77 29,31 60

Устройство газонов за счет средств бюджета Ки-
ровского внутригородского района г.о. Самара, 
формируемого за счет средств бюджета г.о. Са-
мара

4630,03 4089,0 - 8719,03 17380

ВСЕГО: 77263,2 71982,2 3863,2 153108,6
»

Приложение № 3

к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района

городского округа Самара

от 06.03.2023 №9

«Приложение № 3 к Муниципальной программе Кировского внутригородского района городского округа 

Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 

(«Комфортная городская среда») на 2022-2024 годы»

Адресный перечень территорий, 
подлежащих благоустройству в 2023 году

1. Ул.Стара-Загора, 267б, 267в, 267г, 267д, 267е, 267ж;
2. Ул. Черемшанская, 240;
3. Зубчаниновское шоссе, 124а/ул.Товарная, 1;
4. Ул.Стара-Загора, 184, 186;
5. Ул. Путейская, д. 14, 16, ул. Свободы, д.225;
6. Ул. Свободы, 220, 218, ул. Гвардейская, 13;
7. Ул. Металлистов, 72а;
8. Ул. Ташкентская 186, 188;
9. Ул. Литвинова, 320.

»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2023 №10

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 14.04.2016 № 28 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировского внутригородского района 

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 03.07.2019 № 159 – ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» и Федеральный закон «Об аварийно – спасательных службах и статусе спаса-
телей», а также кадровыми изменениями, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 14.04.2016 № 28 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-

городского района городского округа Самара В.В. Ротерса.

Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

И.А.Рудаков

Приложение 
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

06.03.2023 №10

Состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Кировского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:
Рудаков Игорь Александрович – Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара. 
Заместители председателя комиссии:
Ротерс Вячеслав Владимирович – заместитель главы Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара (далее – заместитель главы);
Сафонова Ольга Викторовна – заместитель главы.
Секретарь комиссии:
Осипов Алексей Юрьевич – начальник отдела гражданской защиты Администрации Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара.
Члены комиссии:
Волков Михаил Олегович – заместитель начальника отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу 

Самаре (по согласованию);
Дмитриев Антон Геннадьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по городскому округу Самара Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главно-
го Управления МЧС России по Самарской области (по согласованию);

Зотова Валентина Александровна – начальник отдела опеки и попечительства Кировского района Департа-
мента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (по согласо-
ванию);

Орлов Юрий Викторович – начальник отдела мобилизационной работы Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара;

Миронова Екатерина Николаевна – начальник правового отдела Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара;

Аникин Виктор Вячеславович – начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;

Калимуллина Динара Минхафизовна – начальник отдела архитектуры Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара;

Федосеев Геннадий Геннадьевич – начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребите-
лей Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;

Яковлева Юлия Владимировна – начальник отдела по работе с общественными объединениями Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара;

Соловьева Оксана Евгеньевна – начальник финансово – экономического отдела Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара;

Юбкина Мария Александровна – начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара;

Багдасаров Сергей Аванесович – заведующий сектором по вопросам общественной безопасности Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара;

Преучиль Андрей Викторович – консультант отдела гражданской защиты Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара;

Макаров Алексей Юрьевич – главный специалист отдела гражданской защиты Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета Самарского внутригородского района  
городского округа Самара за 2022 год 

 
03.03.2023       г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38

Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
03.02.2023 №8 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара за 2022 год» назначены публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2022 год (далее – отчет об испол-
нении бюджета).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях 
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 №148.

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления 
на территории городского округа Самара Самарской области», Постановления Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара от 03.02.2023 № 8 «О назначении публичных слушаний по отче-
ту об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2022 год», Поло-
жения «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 
№148, Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара проведены публич-
ные слушания по отчету об исполнении бюджета, по результатам которых представляются следующие обобщен-
ные сведения:

Официальное опубликование (обнародование) от-
чета об исполнении бюджета и оповещение жите-
лей об обсуждении отчета об исполнении бюджета

Администрацией Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара официально опубликован 
(обнародован) 7 февраля 2023 года отчет об исполнении 
бюджета в газете «Самарская газета»

Форма обсуждения жителями Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара отчета 
об исполнении бюджета

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского 
внутригородского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием почтового адреса, элек-
тронной почты) приема от жителей Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара 
мнений (отзывов), предложений и замечаний по от-
чету об исполнении бюджета

Администрацией Самарского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечена возможность на-
правления жителями обращений лично или по почте в 
письменном виде по адресу: 443010, г. Самара, 
ул. Некрасовская, д.62, 
либо в электронном виде на адрес электронной почты: 
smradm@samadm.ru, 
начиная с 7 февраля 2023 года по 17 февраля 2023 года 
(включительно).

Мнения (отзывы) жителей Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара по отчету об 
исполнении бюджета

не поступали

Поступившие предложения и замечания по отчету 
об исполнении бюджета

не поступали

Принятые решения (рекомендации):
- направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара отчет об испол-
нении бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) 09 марта 2023 года в газете «Самарская Газета» (http://sgpress.ru/), 
на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район».

Глава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А. Радюков

Заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара за 2022 год от 03.03.2023 опубли-
ковано 09.03.2023 года на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликова-
ние» - sgpress.ru/news/379301.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2023 №22

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 03.02.2023 № 6 «Об определении управляющей организации  

для управления 383 многоквартирными домами, расположенными на территории  
Самарского внутригородского района городского округа Самара»

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

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 03.02.2023 № 6 «Об определении управляющей организации для управления 383 
многоквартирными домами, расположенными на территории Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара» (далее – Постановление):

1.1. Изложить приложение к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара О.В. Копытина.

Глава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

 Р.А. Радюков

 

Приложение к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 07.03.2023 №22 опубликовано на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/379520.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2023 №23
 

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы 

Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной 
городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018 - 2024 годы», постановлением Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара в 2018 - 2024 годах» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в Паспорте муниципальной программы (далее – Программа) раздел «Объемы бюджетных ассигнований 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы

Основным источником финансирования Программы является бюджет Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара.
1. Общий объем финансирования программных мероприятий составит 68 293,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
2018 год – 4 303,2 тыс. рублей, из них:
3 872,9 тыс. рублей – средства областного бюджета;
430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара;
2019 год – 2 672,3 тыс. рублей, из них:
2 242,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;
430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района;
2020 год – 2 419,4 тыс. рублей, из них:
1 989,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;
430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района;
2021 год – 2 121,8 тыс. рублей, из них:
1 855,7 тыс. рублей – средства областного бюджета;
266,1 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района;
2022 год – 30 292,3 тыс. рублей, из них:
2 041,3 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
26 900,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из бюджета городского 
округа Самара;
1 351,0 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района;
2023 год – 26 053,7 тыс. рублей, из них:
2 278,9 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
23 111,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из бюджета городского 
округа Самара;
663,8 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района;
2024 год – 430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района.
2. Из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступления в тече-
ние финансового года.
3. Программа не является основанием для возникновения расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области, связанные с финансовым обеспечением 
реализации мероприятий Программы, возникают по основаниям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

1.2. таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование стра-
тегических и такти-
ческих показателей 

(индикаторов)
Программы

Ед. 
изм

В том числе по годам Итого за 
период 

действия 
Програм-

мы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Задача «Комплекс-
ное благоустрой-
ство дворовых тер-
риторий»

1.1. количество благо-
устроенных дворо-
вых территорий 

ед. 4 4 6 6 5 5 1 31

2. Задача «Благоу-
стройство терри-
тории Самарского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара »

2.1. площадь благоу-
строенных терри-
торий в Самарском 
внутригородском 
районе (проезды, 
парковки, тротуары)

м2         11900 9800    21700

1.3. в тексте муниципальной Программы:
абзац 2 раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: «Общий объем финансирования программных мероприятий составит 68 293,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4 303,2 тыс. рублей, из них:
3 872,9 тыс. рублей – средства областного бюджета;
430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара;
2019 год – 2 672,3 тыс. рублей, из них:
2 242,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;
430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара;
2020 год – 2 419,4 тыс. рублей, из них:
1 989,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;

430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара;
2021 год – 2 121,8 тыс. рублей, из них:
1 855,7 тыс. рублей – средства областного бюджета;
266,1 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара;
2022 год – 30 292,3 тыс. рублей, из них:
2 041,3 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
26 900,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из бюджета городского округа Самара;
1 351,0 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара;
2023 год – 26 053,7 тыс. рублей, из них:
2 278,9 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
23 111,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из бюджета городского округа Самара;
430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара;
2024 год – 430,3 тыс. рублей – средства бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара;

1.4. таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
Таблица 2

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Наименование 
источника фи-
нансирования

Исполнитель 
муниципаль-

ной про-
граммы

Финансирование по годам реализации муниципальной программы,  
тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего, 
тыс.руб.

Всего по муни-
ципальной про-
грамме,
в том числе:

Администра-
ция Самар-
ского вну-
тригород-

ского района 
городского 
округа Са-

мара

4 303,2 2 672,3 2 419,4 2 121,8 30 292,3 26 053,7 430,3 68 293,0

за счет собствен-
ных доходов 
бюджета Самар-
ского внутриго-
родского района

430,3 430,3 430,3 266,1 1 351,0 663,8 430,3 4 002,1

за счет средств 
бюджета город-
ского округа Са-
мара

0,0 0,0 0,0 0,0 26 900,0 23 111,0 0,0 50 011,0

за счет средств 
бюджета Самар-
ской области

3 872,9 2 242,0 1 989,1 1 855,7 2 041,3 2 278,9 0,0 14 279,9

1.5. Порядковый номер раздела «Механизм реализации программы» изменить с «5» на «6».
1.6. Изложить приложение № 1 к Программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

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

Глава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

Р.А. Радюков

Приложение к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 07.03.2023 №23 опубликовано на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/379524.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2023 №80

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки  

и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания  

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории  
Советского внутригородского района городского округа Самара»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» следующие из-
менения:

1.1. исключить из состава межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях при-
знания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа Самара Демьянко Н.В. – консультанта отдела 
по ЖКХ Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара;

1.2. включить в состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Комиссия) Бандурову И.Е. – заме-
стителя начальника отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, назначив секретарем Комиссии.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2023 № 174

О внесении изменения в постановление Администрации городского 
округа Самара от 13.08.2014 № 1203 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения городского округа Самара 

«Самараинформресурс»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 26.12.2022 № 1180 «О повышении размеров должностных 
окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» в целях обеспечения повышения уровня ре-
ального содержания заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения городского окру-
га Самара «Самараинформресурс» постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.08.2014 № 1203 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Самараинформресурс» изменение, изложив приложение к Положению об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс» в редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.
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 Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.03.2023 № 174

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда  
работников муниципального  

бюджетного учреждения  
городского округа Самара 

 «Самараинформресурс»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального бюджетного учреждения  
городского округа Самара «Самараинформресурс»

Наименование должностей руководителей, специалистов, про-
фессий рабочих

Квалификационная 
группа

Размеры должност-
ных окладов 

(окладов), руб.

Директор руководители 20153

Заместитель директора руководители 18264

Начальник отдела руководители 16574

Главный бухгалтер руководители 18264

Бухгалтер специалисты 11601

Экономист специалисты 11601

Юрисконсульт специалисты 13259

Ведущий специалист специалисты 11601

Помощник руководителя специалисты 9280

Водитель автомобиля рабочие 9280

Монтажник каркасно-обшивных конструкций рабочие 5634

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского

хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2023 № 175

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 14.05.2015  
№ 491 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного 

 учреждения городского округа Самара «Парки Самары»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 26.12.2022 № 1180 «О повышении размеров должностных 
окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» в целях обеспечения повышения уровня реаль-

ного содержания заработной платы работников муниципального автономного учреждения городского округа 
Самара «Парки Самары» постановляю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.05.2015 
№ 491 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара «Парки Самары», изложив приложение к Положению об оплате труда работников муни-
ципального автономного учреждения городского округа Самара «Парки Самары» в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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 Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.03.2023 № 175

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда  
работников муниципального  

автономного учреждения  
городского округа Самара  

«Парки Самары»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального автономного учреждения  
городского округа Самара «Парки Самары»

Наименование должностей руководителей, специали-
стов, служащих, профессий рабочих

Квалификационная 
группа

Размеры должностных 
окладов (окладов), 

в рублях

1 2 3

Директор Руководители 19013

Заместитель директора Руководители 17231

Главный бухгалтер Руководители 17231

Главный инженер Руководители 17231

Начальник отдела Руководители 15636

Начальник участка Руководители 15636

Заместитель начальника отдела Руководители 14386

Заместитель главного бухгалтера Руководители 14386

Мастер участка Руководители 12510

Мастер зеленого хозяйства Руководители 11933

Главный специалист Специалисты 12510

Ведущий специалист Специалисты 10945

Ведущий бухгалтер Специалисты 12510

Бухгалтер Специалисты 10945

Юрисконсульт Специалисты 12510

Экономист Специалисты 12510

Инженер - механик Специалисты 15636

Специалист по охране труда Специалисты 10945

Специалист в сфере закупок Специалисты 12510

Инженер по надзору за строительством Специалисты 11933

Инспектор по кадрам Специалисты 12510

Инженер по охране окружающей среды (эколог) Специалисты 12510

Системный администратор информационно-коммуника-
ционных систем Специалисты 8755

Техник по наладке и испытаниям Специалисты 11933

Секретарь руководителя Служащие 10945

Контролер билетов Служащие 8755

Бригадир на участках основного производства Рабочие 8755

Кладовщик Рабочие 8755

Водитель автомобиля Рабочие 11933

Тракторист Рабочие 11933

Слесарь-ремонтник Рабочие 11933

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования Рабочие 11933

Сторож Рабочие 5315

Кассир билетный Рабочие 8755
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Наименование должностей руководителей, специали-
стов, служащих, профессий рабочих

Квалификационная 
группа

Размеры должностных 
окладов (окладов), 

в рублях

1 2 3

Рабочий по уходу за животными Рабочие 8755

Рабочий зеленого хозяйства Рабочие 8755

Рабочий по благоустройству населенных пунктов Рабочие 8114

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского 

хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2023 № 177

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2019 
№ 160 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр  
предоставления государственных (муниципальных) услуг»

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» постановляю: 

1.   Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2019 № 160 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», изло-
жив приложение к Положению об оплате труда работников муниципального автономного учреждения город-
ского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 заместителя главы городского округа – 
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 09.03.2023 № 177

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Положению об оплате труда работников

 муниципального автономного учреждения
 городского округа Самара «Многофункциональный

центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального автономного учреждения 
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных  

(муниципальных) услуг»

№
п/п

Наименование должности, профессии
Квалификационная 

группа

Размеры
должностных

окладов (окладов) 
в рублях

1. Директор Руководители 20153

2. Первый заместитель директора, заместитель директора Руководители 18264

3. Главный бухгалтер Руководители 18264

4. Начальник службы, начальник центра Руководители 16574

5.
Заместитель главного бухгалтера, заместитель началь-
ника службы, заместитель начальника центра, заведую-
щий сектором

Руководители 15249

6. Главный специалист Специалисты 13259

7. Специалист по охране труда Специалисты 13259

8. Ведущий специалист Специалисты 11601

9. Инженер-программист Специалисты 11601

10. Водитель автомобиля Рабочие 9280

11. Уборщик служебных помещений Рабочие 6122

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 

городского округа Самара
 Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара        03 марта 2023 года 

Присутствовали:
 
Заместитель председа-
теля комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Депар-

тамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Члены комиссии:
Тихонов Я.М. – консультант Департамента градостроительства городского округа Самара

Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара

Беляева Е.Г. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Холодная И.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара 

Денисова О.А. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Марыкова О.Н. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем по адресу: г. Самара, Студенческий переулок, д. 2 А и перенос срока с 2033-2035 
гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасадов и 
крыш в период 2023 – 2025 гг. в 16 многоквартирных домах.

3. Рассмотрение вопроса о признании нецелесообразным финансирования проведения капитального 
ремонта общего имущества в 93 многоквартирных домах.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Беляеву Е.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости прове-

дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, Студенческий пе-
реулок, д. 2 А и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период, протокол общего собрания соб-
ственников от 27.01.2023.

Данный дом 1954 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
10.02.2023, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном 
состоянии, требуется капитальный ремонт.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 02.03.2023 со-
ставляет 77,7 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем по адресу: г. 

Самара, Студенческий переулок, д. 2 А, однако принять решение о проведении капитального ремонта в 
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капи-
тальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 02.03.2023 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном 
заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения ка-

питального ремонта общего имущества в период 2023 – 2025 гг. многоквартирных домов по следующим 
адресам:

 № Адрес  Вид ремонта

1 ул. Урицкого, д. 29 Ремонт крыши

2 ул. Урицкого, д. 9 Ремонт крыши

3 Мехзавод квартал 2, д. 43 Ремонт фасада

4 Красноглинское шоссе, д. 1/24 Ремонт фасада

5 ул. Н.Панова, д. 2 Ремонт фасада

6 ул. Ново-Садовая, д. 163 Ремонт фасада

7 ул. Ново-Садовая, д. 164 Ремонт фасада

8 ул. Ново-Садовая, д. 171 Ремонт фасада

9 ул. Ново-Садовая, д. 173 Ремонт фасада

10 ул. Ново-Садовая, д. 2 Ремонт фасада

11 пр.Кирова, д. 78 Ремонт фасада
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 № Адрес  Вид ремонта

12 ул. Самарская, д. 138 Ремонт фасада

13 ул. Максима Горького, д. 79 строение 1 Ремонт фасада

14 ул. Молодогвардейская, д. 99/ 57 строение 1 Ремонт фасада

15 ул. Некрасовская, д. 19 Ремонт фасада

16 ул. Степана Разина, д. 69/ Ленинградская, 20Б Ремонт фасада

Органом муниципального жилищного контроля внутригородских районов городского округа Самара 
составлены акты и установлено, что по указанным МКД выполнен ремонт фасадов и крыш при подготовке 
к Чемпионату мира по футболу- 2018 года. Капитальный ремонт не требуется.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в период 

2023 – 2025 гг. многоквартирных домов по адресам: 

 № Адрес  Вид ремонта

1 ул. Урицкого, д. 29 Ремонт крыши

2 ул. Урицкого, д. 9 Ремонт крыши

3 Мехзавод квартал 2, д. 43 Ремонт фасада

4 Красноглинское шоссе, д. 1/24 Ремонт фасада

5 ул. Н.Панова, д. 2 Ремонт фасада

6 ул. Ново-Садовая, д. 163 Ремонт фасада

7 ул. Ново-Садовая, д. 164 Ремонт фасада

8 ул. Ново-Садовая, д. 171 Ремонт фасада

9 ул. Ново-Садовая, д. 173 Ремонт фасада

10 ул. Ново-Садовая, д. 2 Ремонт фасада

11 пр.Кирова, д. 78 Ремонт фасада

12 ул. Самарская, д. 138 Ремонт фасада

13 ул. Максима Горького, д. 79 строение 1 Ремонт фасада

14 ул. Молодогвардейская, д. 99/ 57 строение 1 Ремонт фасада

15 ул. Некрасовская, д. 19 Ремонт фасада

16 ул. Степана Разина, д. 69/ Ленинградская, 20Б Ремонт фасада

Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта рассмотреть вопрос о признании нецелесоо-

бразным финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с п.7.3 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 по следу-
ющим адресам:

№
п/п

Адрес
№

п/п
Адрес

1 ул. Мелаллистов, д. 31/ Свободы, д. 164 48 пр. Кирова, д. 82/126

2 ул. Мелаллистов, д. 32/162 49 ул. Краснодонская, д. 49

3 ул. Металлистов, д. 33 50 ул. Краснодонская, д. 49а

4 ул. Металлистов, д. 34 51 ул. Краснодонская, д. 51

5 ул. Металлистов, д. 35 52 ул. Краснодонская, д. 53

6 ул. Металлистов, д. 36а 53 ул. Краснодонская, д. 57

7 ул. Металлистов, д. 37 54 ул. Краснодонская, д. 59

8 ул. Металлистов, д. 38 55 пр. Кирова, д. 84

9 ул. Металлистов, д. 40 56 пр. Кирова, д.86

10 ул. Свободы, д. 166 57 пр. Кирова, д. 88

11 ул. Свободы, д. 168 58 пр. Кирова, д. 88А

12 ул. Свободы, д. 170 59 пр. Кирова, д. 88Б

13 ул. Свободы, д. 172/ Советская, д. 32 60 пр. Кирова, д. 90

14 ул. Свободы, д. 174 61  пр. Кирова, д. 90А

15 ул. Советская, д. 34 62 пр. Кирова, д. 90Б

16 ул. Советская, д. 36 63 пр. Кирова, д. 92

17 ул. Советская, д. 36а 64 пр. Кирова, д. 94

18 ул. Советская, д. 42 65 пр. Кирова, д. 96/127

19 ул. Металлистов, д. 44 66 пр. Кирова, д. 179

20 ул. Металлистов, д. 46 67 пр. Кирова, д. 179А

21 ул. Металлистов, д. 50 68 пр. Кирова, д. 181

22 ул. Металлистов, д. 50а 69 пр. Кирова, д. 185

23 ул. Металлистов, д. 52 70 пр.Кирова, д.187/129

№
п/п

Адрес
№

п/п
Адрес

24 ул. Металлистов, д. 54 71 ул. Каховская, д. 62А

25 ул. Металлистов, д. 58 72 ул. Каховская, д. 60

26 ул. Металлистов, д. 60 73 ул. Каховская, д. 65

27 ул. Металлистов, д. 62 74 пр. Юных Пионеров, д. 135/67

28 ул. Металлистов, д. 64 75 пр. Юн.Пионеров, д.139/56

29 ул. Металлистов, д. 66/157 76 ул. Севастопольская, д. 54

30 пр. Ю.Пионеров, д. 155 77 ул. Севастопольская, д. 52

31 ул. Юбилейная, д. 65 78 ул. Севастопольская, д. 50

32 пр. Ю.Пионеров, д. 149 79 ул. Севастопольская, д. 48

33 пр. Металлургов, д. 16 80 ул. Енисейская, д. 4

34 пр. Металлургов, д. 18 81 ул. Восьмая Радиальная, д. 1

35 ул. Севастопольская, д. 51/ Енисейская, д. 8 82 ул. Восьмая Радиальная, д. 3

36 ул. Севастопольская, д. 53 83 ул. Восьмая Радиальная, д. 5

37 пр. Ю.Пионеров, д. 143 84 ул. Восьмая Радиальная, д. 7

38 пр. Ю.Пионеров, д. 147 85 ул. Восьмая Радиальная, д. 9

39 ул. Юбилейная, д. 47 86 ул. Восьмая Радиальная, д. 11

40 ул. Юбилейная, д. 47а 87 ул. Восьмая Радиальная, д. 13

41 ул. Юбилейная, д. 49а 88 ул. Восьмая Радиальная, д. 15

42 ул. Юбилейная, д. 51 89 ул. Восьмая Радиальная, д. 21

43 ул. Юбилейная, д. 51а 90 ул. Восьмая Радиальная, д. 23

44 ул. Юбилейная, д. 60 91 ул. Восьмая Радиальная, д. 25

45 ул. Юбилейная, д. 62 92 ул. Восьмая Радиальная, д. 27

46 ул. Юбилейная, д. 63 93 ул. Восьмая Радиальная, д. 33

47 ул. Юбилейная, д. 66

На основании актов муниципального жилищного контроля Администраций Кировского и Октябрьско-
го внутригородских районов городского округа Самара, установлено: 

91 МКД – целесообразно финансирование проведения капитального ремонта общего имущества (тре-
буют капитального ремонта);

2 МКД – признаны аварийными и подлежащими сносу, нецелесообразно финансирование проведения 
капитального ремонта общего имущества.

РЕШИЛИ:
1. Не признавать нецелесообразным финансирование проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах (требующими проведения капитального ремонта общего имущества) 
по следующим адресам:

№  п/п Адрес % износа Предельная стоимость

1.  ул. Мелаллистов, д. 31/ Свободы, д. 164 59 11 553 534,60

2.  ул. Мелаллистов, д. 32/162 55 10 611 801,60

3.  ул. Металлистов, д. 33 59 10 631 119,20

4.  ул. Металлистов, д. 34 55 8 973 025,20

5.  ул. Металлистов, д. 35 63 11 392 554,60

6.  ул. Металлистов, д. 36а 51 14 504 298,00

7.  ул. Металлистов, д. 37 61 11 346 675,30

8.  ул. Металлистов, д. 38 55 10 536 945,90

9.  ул. Металлистов, д. 40 56 10 531 311,60

10.  ул. Свободы, д. 166 62 7 770 504,60

11.  ул. Свободы, д. 168 56 13 011 208,50

12.  ул. Свободы, д. 170 62 7 830 067,20

13.  ул. Свободы, д. 172/ Советская, д. 32 62 13 994 796,30

14.  ул. Свободы, д. 174 46 17 933 172,00

15.  ул. Советская, д. 34 28 5 285 778,30

16.  ул. Советская, д. 36 50 11 359 956,15

17.  ул. Советская, д. 42 51 10 294 671,00

18.  ул. Металлистов, д. 44 55 5 850 818,10

19.  ул. Металлистов, д. 46 43 5 558 639,40

20.  ул. Металлистов, д. 50 46 5 680 179,30

21.  ул. Металлистов, д. 50а 54 5 598 884,40

22.  ул. Металлистов, д. 52 48 5 643 958,80

23.  ул. Металлистов, д. 54 55 5 701 911,60

24.  ул. Металлистов, д. 58 48 18 220 521,30

25.  ул. Металлистов, д. 60 51 6 889 139,10

26.  ул. Металлистов, д. 62 55 3 209 136,30

27.  ул. Металлистов, д. 64 42 13 117 455,30
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№  п/п Адрес % износа Предельная стоимость

28.  ул. Металлистов, д. 66/157 51 11 324 138,10

29.  пр. Ю.Пионеров, д. 155 53 12 377 752,20

30.  ул. Юбилейная, д. 65 49 10 610 996,70

31.  пр. Ю.Пионеров, д. 149 42 11 151 084,60

32.  пр. Металлургов, д. 16 61 5 523 223,80

33.  пр. Металлургов, д. 18 65 5 556 224,70

34.  ул. Севастопольская, д. 51/Енисейская, д. 8 56 15 204 561,00

35.  ул. Севастопольская, д. 53 29 25 694 017,80

36.  пр. Ю.Пионеров, д. 143 52 7 609 524,60

37.  пр. Ю.Пионеров, д. 147 45 7 584 572,70

38.  ул. Юбилейная, д. 47 60 5 432 270,10

39.  ул. Юбилейная, д. 47а 55 5 639 129,40

40.  ул. Юбилейная, д. 49а 55 5 561 054,10

41.  ул. Юбилейная, д. 51 57 7 376 908,50

42.  ул. Юбилейная, д. 51а 55 5 519 199,30

43.  ул. Юбилейная, д. 60 47 10 908 004,80

44.  ул. Юбилейная, д. 62 47 10 612 606,50

45.  ул. Юбилейная, д. 63 50 6 298 342,50

46.  ул. Юбилейная, д. 66 52 9 235 422,60

47.  пр. Кирова, д. 82/126 52 30 615 176,40

48.  ул. Краснодонская, д. 49 58 31 030 504,80

49.  ул. Краснодонская, д. 49а 52 7 601 475,60

50.  ул. Краснодонская, д. 51 52 7 555 596,30

51.  ул. Краснодонская, д. 53 57 10 822 685,40

52.  ул. Краснодонская, д. 57 53 7 596 646,20

53.  ул. Краснодонская, д. 59 52 7 595 036,40

54.  пр. Кирова, д. 84 46 7 613 549,10

55.  пр. Кирова, д.86 62 7 490 399,40

56.  пр. Кирова, д. 88 48 11 378 066,40

57.  пр. Кирова, д. 88А 62 7 583 767,80

58.  пр. Кирова, д. 88Б 64 7 547 547,30

59.  пр. Кирова, д. 90 64 8 132 709,60

60.  пр. Кирова, д. 90А 61 7 558 815,90

61.  пр. Кирова, д. 90Б 52 7 577 328,60

62.  пр. Кирова, д. 94 68 7 552 376,70

63.  пр. Кирова, д. 96/127 60 32 275 685,10

64.  пр. Кирова, д. 179 31 12 693 273,00

65.  пр. Кирова, д. 179А 31 14 160 605,70

66.  пр. Кирова, д. 181 31 14 173 484,10

67.  пр. Кирова, д. 185 31 14 171 874,30

68.  пр.Кирова, д.187/129 31 13 148 846,40

69.  ул. Каховская, д. 62А 55 12 646 588,80

70.  ул. Каховская, д. 60 69 5 683 398,90

71.  ул. Каховская, д. 65 40 29 124 501,60

72.  пр. Юных Пионеров, д. 135/67 53 11 341 845,90

73.  пр. Юн.Пионеров, д.139/56 50 18 247 083,00

74.  ул. Севастопольская, д. 54 47 7 133 023,80

75.  ул. Севастопольская, д. 52 41 10 610 996,70

76.  ул. Севастопольская, д. 50 43 5 854 037,70

77.  ул. Севастопольская, д. 48 50 8 935 194,90

78.  ул. Енисейская, д. 4 44 28 799 322,00

79.  ул. Восьмая Радиальная, д. 1 52 6 154 265,40

80.  ул. Восьмая Радиальная, д. 3 48 6 077 799,90

81.  ул. Восьмая Радиальная, д. 5 51 6 135 752,70

82.  ул. Восьмая Радиальная, д. 7 54 6 158 289,90

83.  ул. Восьмая Радиальная, д. 9 50 6 068 141,10

84.  ул. Восьмая Радиальная, д. 11 53 6 125 289,00

85.  ул. Восьмая Радиальная, д. 13 59 6 086 653,80

86.  ул. Восьмая Радиальная, д. 15 59 6 153 460,50

87.  ул. Восьмая Радиальная, д. 21 64 6 102 751,80

88.  ул. Восьмая Радиальная, д. 23 53 6 091 483,20

89.  ул. Восьмая Радиальная, д. 25 43 6 021 456,90

90.  ул. Восьмая Радиальная, д. 27 38 6 009 383,40

№  п/п Адрес % износа Предельная стоимость

91.  ул. Восьмая Радиальная, д. 33 50 11 414 286,90

Основания п. 7.3 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. Признать нецелесообразным финансирование проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в соответствии с распоряжениями Первого заместителя Главы городско-
го округа Самара о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу по следую-
щим адресам:

№  п/п Адрес Распоряжение

1 ул. Советская, д. 36а Расп.№ 4167 от 27.12.2022

2 пр. Кирова, д. 92 Расп.№ 252 от 07.02.2023

Основания п. 7.3 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии  
А.Б. Старостин 

 
Секретарь 

Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2023 №179

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, ут-
вержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Са-
мара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков (далее – Проект) в срок с 11 марта 2023 г. по 1 
апреля 2023 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостро-
ительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении кото-
рых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-
онных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интер-
нет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также от-
крытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 18 марта 2023 г. по 25 марта 2023 г. в здании Департамента градо-
строительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 
13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до 
окончания срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день 
до окончания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных об-
суждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе город-
ского округа Самара о представлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков в городском округе Самара или об отказе в предоставлении такого разрешения Главе город-
ского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами общественных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня 
его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации го-
родского округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главе Советского внутригородского района городского округа Самара организовать 
оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Про-
екту на информационном стенде, расположенном в здании администрации внутригородского района го-
родского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на тер-
риториях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечиваю-
щими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара 11 марта 2023 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 11 марта 2023 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 1 

апреля 2023 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 1 апреля 2023 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.03.2023 №179

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков (да-

лее  –  Проект) в отношении земельных участков общей площадью 4172 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0902001:941, 63:01:0902001:942 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Совет-
ской Армии, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку).

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Са-
мара.

Срок проведения общественных обсуждений с 11 марта 2023 г. по 1 апреля 2023 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 18 марта 2023 г. по 25 марта 2023 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных об-

суждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градо-
строительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуж-
дений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются запи-
си в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору обществен-
ных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-

стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официаль-
ном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https:// www.samadm.ru/ Деятельность/ Градо-
строительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проек-
та, с 18 марта 2023 г. по 25 марта 2023 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самар-
ская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему  –  https://www.samadm.ru/ Градостроительство/ Пра-
вила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номер контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-
зованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара В.Ю.Чернов
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