
 

 

 

от 26.06.2017 № 518 

 

 

 

 

 

 

О закреплении муниципальных общеобразовательных 

 учреждений городского округа Самара за территориальными участками  

городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов городского округа Самара 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения прав 

граждан на получение общедоступного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на территории городского округа 

Самара, равномерного распределения обучающихся между муниципальными 

общеобразовательными учреждениями  п о с т а н о в л я ю: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения 

городского округа Самара за территориальными участками городского 

округа Самара согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые 

акты: 

постановление Администрации городского округа Самара                               

от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа 

Самара для граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования»; 
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постановление Администрации городского округа Самара                              

от 19.06.2012 № 726 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157                                  

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 

граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего (полного)  общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара                             

от 27.03.2013 № 215 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157                                  

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 

граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего (полного)  общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара                          

от 25.10.2013 № 1363 «О внесении изменения в приложение к постановлению 

Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157                                

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 

граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего (полного)  общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара                              

от 20.02.2014 № 151 «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157                                 

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 

граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего (полного)  общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара                                

от 03.04.2014 № 368 «О внесении изменения в постановление 
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Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157                               

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 

граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара                             

от 24.07.2014 № 1085 «О внесении изменения в постановление 

Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157                                

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 

граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара                               

от 20.01.2015 № 23 «О внесении изменения в постановление Администрации 

городского округа Самара от 02.03.2012 № 157 «О закреплении 

территориальных участков за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями городского округа Самара для граждан, подлежащих 

обучению на ступенях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара                               

от 06.11.2015 № 1242 «О внесении изменения в постановление 

Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157                                

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 

граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара                                 

от 09.03.2016 № 197 «О внесении изменения в постановление 

Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157                               

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 
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общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 

граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара                                

от 14.10.2016 № 1367 «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157                               

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 

граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара                                 

от 28.12.2016 № 1672 «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157                                

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 

граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара 

ежеквартально в срок до 10 числа следующего месяца предоставлять в 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

информацию о введении в эксплуатацию новых жилых домов и присвоении 

им адресов. 

4. Департаменту образования Администрации городского округа 

Самара по мере необходимости в срок до 20 числа следующего месяца после 

поступления информации, предусмотренной пунктом 3 настоящего 

постановления, подготавливать проект постановления Администрации 

городского округа Самара о внесении соответствующих изменений в 

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В. 

 

 

 

Глава городского округа   О.Б.Фурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Галузина 

332 32 50 


