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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 № 28

Об установлении особого противопожарного режима  на территории   
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях усиления первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра, в связи с увеличением количества пожаров и повышенной пожарной опасностью Администрация Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Установить особый противопожарный режим на территории  Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара в 2019 году.

2. Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара провести следующую работу:

 - организовать обобщение информации по ситуации, складывающейся на территории Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара в связи с увеличившимся количеством пожаров, для оперативного реагиро-
вания на ее изменение при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций и принятия неотложных мер по предот-
вращению их возникновения и организации взаимодействия со спасательными службами и формированиями Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара;

- уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара и обеспечить  их готовность  к выполнению поставленных задач на время особого противопожар-
ного режима;

- активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием средств массовой ин-
формации и различных форм наглядной агитации; 

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению 
пожаров, обращая внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения;   

 - организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам пожарной безопасности; 
- принять меры по недопущению сжигания травы, листвы и другого горючего мусора на улицах, в парках и скверах в гра-

ницах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
- на сайте Администрации  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара разместить памят-

ки населению по правилам пожарной безопасности в быту и правила поведения населения при лесных пожарах. Так же 
разместить правила пожарной безопасности при пользовании горючих жидкостей и пользовании газа в быту;

- продолжить распространение памяток по пожарной безопасности среди управляющих компаний внутригородского 
района, ТОС, предприятий, учреждений, организаций и населения района.      

3. Рекомендовать руководителям учебных заведений Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара провести занятия по обучению преподавательского состава, учащихся мерам по пожарной безопасности.      

4. Рекомендовать  руководителям  ООО « ПЖРТ» Железнодорожный, ООО «Алком-Гарант», ООО «Жилсервес», ООО 
«ЖКС», ООО «ФБ Хоум-Сервис», ООО  УК«Самарская», ООО «Барс», МП Самараводоканал, МП ЭСО, председателям  ТСЖ, ТСН 
и ЖСК принять меры по недопущению:

- эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции;
- использования розеток, рубильников и других электроустановочных изделий с повреждениями;
- обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатации 

светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников; 
- применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов; 
- размещения (складирования) в электрощитовых и (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры го-

рючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов;
- использования временной электропроводки, а также удлинителей для питания электроприборов, не предназначен-

ных для проведения аварийных и других временных работ.   
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара                               В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019 №7

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 24 августа 2017 года № 65 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений в отношении рекламных конструкций на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 

элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных»
В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского района городско-

го округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара 

постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24 авгу-

ста 2017 года № 65 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений в отношении реклам-
ных конструкций на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, монтируемых и распо-
лагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов)  и ограждений железобетонных» (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3 Административного регламента: 
1.1.1. Добавить абзац:                                   
«Постановление Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1075 «Об утверждении основных требова-

ний к средствам наружной рекламы и информации на территории городского округа Самара  и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов». 

2.1. В пункте 2.15 Административного регламента: 
2.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:                                   
«Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1075 «Об 
утверждении основных требований к средствам наружной рекламы и информации на территории городского округа Са-
мара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов»».

3. В приложении № 1 к Административному регламенту «Банковские реквизиты» изложить в следующей редакции:
Получатель: Банковские реквизиты: УФК по Самарской области (Департамент городского хозяйства и экологии   Адми-

нистрации  городского  округа Самара), ИНН 6315700504, КПП 631501001, БИК 043601001, ОКПО 51863079, л/с 04423008349,  
р/с 40101810822020012001 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА, БИК 043601001.

КБК 910 108 07150 01 0001 110 – Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных).

КБК 910 108 07150 01 0002 110 – Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(прочих рекламных конструкций).

ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) 36 701 310.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.

Глава Администрации Кировского внутригородского района  городского округа Самара                  И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2018 № 104

Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц на 2019 год

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Административным регламентом осущест-
вления муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных отношений, расположенных на террито-
рии Кировского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов земельных отношений, на 
которых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за использованием водных объектов, 
руководствуясь Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, постановляю:

1. Утвердить план проведения плановых проверок физических лиц на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара        И.А.Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 28.12.18 г. № 104

ПЛАН
проведения плановых проверок физических лиц на 2019 год

№ 
п/п

ФИО лица 
подлежащего 

проверке

Земельный участок Дата 
проведе-
ния про-

верки
Адрес Вид разрешенного 

использования

Пло-
щадь 
(кв.м)

1
Никитина 
Екатерина 
Николаевна

Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Барбошина поляна, 7- я линия, участок № 27, 
63:01:0208003:998

садоводство 713 март

2
Енилин 
Сергей 
Анатольевич

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 
п. Яблонька, ул. Долинная, участок 51,    
63:01:0215003:2

под садоводство 679 март

3
Долгова 
Наталья 
Анатольевна

Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
Бузулукский проезд, д.49А, 63:01:0000000:3560

для индивидуального жи-
лищного строительства 535 март

4 Волик 
Анна Серафимовна

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Малый Сорокин Хутор,63:01:0210003:1324

под индивидуальный жи-
лой дом с приусадебным 
участком

602 апрель

5

Исхакова 
Диана Раисовна 
Гильметдинова 
Фирюза Надимовна 
Гальметдинов 
Раис Фидаиевич

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
ул Нагорная/Ломский переулок, 188/2, 
63:01:0231001:626

под индивидуальный жи-
лой дом с приусадебным 
участком

300 апрель

6 Саакян 
Арутюн Саакович

Российская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 
Магистральная,дом 27 А, 63:01:0249001:628

объекты гаражного на-
значения 441 апрель

7 Захарова 
Нина Анатольевна

Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Азовская, 63:01:0249001:1011

для индивидуального жи-
лищного строительства 84 апрель

8
Минеев 
Алексей 
Михайлович

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
17 км Московское шоссе, СТ «Мачта-2», участок 59, 
63:01:0213002:50

строения для содержания 
мелких животных (домаш-
няя птица, кроликов и т.д.)

475 май

9
Багдасарян 
Армен 
Вазгенович

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 17 
км Московского шоссе, Вторая линия, Участок 4, 
63:01:0213002:31

для садоводства 614 май

10
Стрепеткова 
Валентина 
Викторовна

Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Барбошина поляна, 9 линия (малая), 77»а», 
63:01:0208004:1677

садоводство 1100 июнь

11 Кретов 
Илья Николаевич

Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. 
Яблонька, ул. Долинная, уч-к №65, 63:01:0215003:567 садовый участок 465 июнь

12 Макарова 
Тамара Васильевна

Самарская область, г.Самара, Кировский район, 
ул.Ташкентская/пр.Карла Маркса, 63:01:0218003:16

под организацию мини-
рынка 4324 июнь

13 Мазмишвили 
Натэлла Важевна

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Барбоши-
на поляна, линия 8, участок 42 А, 63:01:0208002:621 для садоводства 650 июнь

14 Каргин 
Андрей Викторович

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Пол.
им.Фрунзе, 9 линия участок 7а, 63:01:0208002:544

 
для садоводства 603 июль

15 Бабкова 
Татьяна Алексеевна

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Линия 7 
(Поляна Фрунзе) Участок 15,63:01:0208002:269 для садоводства 467 июль

16
Диденко 
Владимир 
Анатольевич

Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Дальневосточная, участок № 100, 63:01:0225004:923

парки грузового автомо-
бильного транспорта 3576 июль

17 Горячева 
Любовь Анатольевна

Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, от з-да КАТЭК, «Сорокины Хутора», улица 4, 
63:01:0211003:1357

для садоводства 450 август

18 Андреев 
Ян Юрьевич

Самарская обл., г. Самара, Ракитовское шоссе, СДТ 
«Озерное», ул. Овражная, Участок 10, 63:01:0256001:9 под садоводство 566 август

19 Лысова 
Галина Борисовна

Самарская область, г. Самара, Кировский район, пер. 
Коломенский, д. 2, 63:01:0228002:1018

занимаемый частью инди-
видуального жилого дома 
с приусадебным участком

295 август

20
Сорин 
Борис 
Александрович

Самарская обл, г. Самара, р-н Кировский, пол.
им.Фрунзе, линия 13-я, уч. 29, 63:01:0215001:505 садовый участок 1129 сентябрь

21 Коротина 
Татьяна Ильинична

Самарская область, город Самара, Кировский район, 
Радиоцентр-3, участок 33, 63:01:0208004:1643 под садоводство 1724 сентябрь

22 Миханов 
Николай Николаевич

Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Барбошина поляна, 6 линия, участок № 18, 
63:01:0207002:566

для садоводства 730 сентябрь

23 Коротина 
Татьяна Ильинична

Самарская область, город Самара, Кировский район, 
«Радиоцентр-3», участок № 38, 63:01:0208004:1638

для ведения личного под-
собного хозяйства (приу-
садебный участок)

1002 октябрь

24
Ряскин 
Александр 
Васильевич

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Ли-
ния 6 (Пол. им. Фрунзе)/ул. Солнечная Участок б/н, 
63:01:0208004:150

для индивидуального жи-
лищного строительства 438 октябрь

25

Боярова 
Раиса Ивановна 
Белинская 
Лидия Алексеевна

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Московское шоссе, 16-й км., 63:01:0219001:554

коммунальное обслужи-
вание 3225 октябрь

26 Назарян 
Карен Карленович

Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. 
Зубчаниновка, ул. Современная, 30, 63:01:0250002:591

для индивидуального жи-
лищного строительства 500 ноябрь

27
Кожева 
Екатерина 
Николаевна

Самарская обл., г.Самара, Кировский район, поляна 
Фрунзе, 7 линия, участок 8, 63:01:0000000:2451 для садоводства 483 ноябрь

28
Кожев 
Александр 
Николаевич

Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Барбошина поляна, линия 7, участок № 4, 
63:01:0208003:1982

садово-дачный участок 460 ноябрь



2 №39 (6201) • ЧЕТВЕРГ 14 МАРТА 2019 • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2019 № 10

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Кировского внутригородского  района городско-
го округа Самара юридическим лицам (за  исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара, в целях возмещения затрат в связи  с выполнением работ по вывозу снега с территорий  в Кировском 

внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквар-
тальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года

В соответствии со статьей 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов» и в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 
2019 года, в том числе угрозы подтопления территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Кировского внутригородского  района городского округа 
Самара юридическим лицам (за  исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Сама-
ра, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обиль-
ных снегопадов в зимний период 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что расходное обязательство Кировского внутригородского района городского округа Самара, возни-
кающее на основании настоящего постановления, исполняется Кировским  внутригородским  районом  городского окру-
га Самара самостоятельно за счет средств бюджета Кировского внутригородского  района городского округа Самара в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления   возложить   на заместителя Главы Администрации Кировского 
внутригородского  района городского округа Самара Насырову Р.М.

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара                    И.А.Рудаков

Приложение
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
 городского округа Самара

от 13.03.2019  № 10

Порядок предоставления субсидии из бюджета Кировского внутригородского  района городского округа Самара 
юридическим лицам (за  исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляю-

щим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском 

районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов 
в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара субсидии на безвозмездной основе юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат, связанных с выполнением работ по вы-
возу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитар-
ного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов, в том числе угро-
зы подтопления территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - субсидии).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
незакрепленная территория - территория, не закрепленная за юридическими, физическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями для санитарного содержания;
внутриквартальный проезд - объект благоустройства внутри районов, микрорайонов, кварталов, предназначенный 

для проезда транспортных средств от автомобильных дорог общего пользования к жилым и общественным зданиям, уч-
реждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки;

зимний период – 2019 года – период времени с 1 января по 15 апреля текущего финансового года.
3. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара (главного распорядителя бюджетных средств) на со-
ответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, предусмо-
тренной на указанные цели в установленном порядке Администрацией Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара (далее – Администрация) в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по вывозу снега с 
территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержа-
ния, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов, в том числе угрозы подтопле-
ния территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Главным распорядителем средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара, осущест-
вляющим предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, является Администрация.

4. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, понесшие за-
траты в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского окру-
га Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий 
обильных снегопадов (далее - Получатели субсидии).

5. Критерием отбора Получателей субсидии является выполнение работ по вывозу снега с территорий в Кировском вну-
тригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных про-
ездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов, в том числе угрозы подтопления территорий Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

6. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах перед бюджетами лю-
бого уровня, государственными внебюджетными фондами;

- не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не должен  являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п.1настоящего 
порядка;

7. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие заявления о предоставлении субсидии; 
- наличие договора о предоставлении субсидии, заключенного Получателем субсидии с Администрацией в соответ-

ствии с формой договора о предоставлении субсидии из бюджета Кировского внутригородского района  городского окру-
га Самара, являющейся приложением № 6 к настоящему Порядку;

- наличие затрат, связанных с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвида-
ции последствий обильных снегопадов, в том числе угрозы подтопления территорий Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;

- наличие письменного согласия на осуществление в отношении Получателя субсидии (а также подрядных организа-
ций, привлеченных Получателем субсидии) Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара, как главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии по  форме согласно приложе-
нию №  4 к настоящему Порядку;

- соблюдение запрета приобретения Получателем субсидии – юридическим лицам за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

8. Субсидия предоставляется в размере фактически понесенных Получателем субсидии затрат, связанных с выполнени-
ем работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных 

для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зим-
ний период 2019 года, но ее размер не должен превышать максимального размера субсидии, определенного по формуле:

C = 420 руб. x M,

где:
C - максимальный размер субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по 

вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для сани-
тарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов;

M – масса вывезенного снега, определяемая в тоннах.
9. В состав фактически понесенных Получателем субсидии затрат включаются следующие виды расходов, связанные с 

выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском  внутригородском районе городского округа Самара, неза-
крепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных сне-
гопадов:

расходы на оплату договоров подряда;
расходы на оплату труда персонала, задействованного в производстве работ по вывозу снега (на основании трудовых 

или гражданско-правовых договоров);
расходы на ГСМ;
расходы на аренду специализированной техники;
расходы на размещение и утилизацию снежных масс.
10. В целях заключения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии представляет в Администрацию Ки-

ровского внутригородского района городского округа Самара в срок до 1 мая  текущего финансового года следующие до-
кументы:

- уведомление о намерении выполнения работ по вывозу снега с  территорий Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов с целью получения 
субсидий (в форме письма);  

- заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов, юридического и фактического адресов 
(места жительства) Получателя субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

копию паспорта или документа, его заменяющего (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
согласие на обработку персональных данных, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
копии устава и решения (приказа) о назначении директора (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора о предоставлении субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выдан-

ной не ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

справку Федеральной налоговой службы об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными 
фондами, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданную 
не позднее даты подачи заявления;

информацию Получателя субсидии об отсутствии проведения в отношении него процедур реорганизации, ликвида-
ции, банкротства или приостановления деятельности, подписанное руководителем и заверенное печатью организации 
(при наличии);

расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутри-
городском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проез-
дов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку 
с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие затраты при выполнении работ подрядной орга-
низацией:  сметы, калькуляции, акты приемки выполненных работ, договоры на выполнение работ; при выполнении ра-
бот хозяйственным способом: путевые листы, акты на списание материалов (ГСМ), расчетные документы, подтверждаю-
щие выплату заработной платы техническому персоналу; документы, подтверждающие расходы на размещение и утили-
зацию снежных масс – договор на оказание услуг по приему и складированию снега с полигоном (площадкой), реестры, 
справки, талоны;

- письменное согласие на осуществление Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии по  форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

11. Копии документов заверяются подписью уполномоченного лица Получателя субсидии. Получатели субсидии несут 
полную ответственность за достоверность представленных в Администрацию  документов и информации в соответствии 
с действующим законодательством.

12. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами в течение 1 ра-
бочего дня со дня их поступления и в течение 30 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку соответствия 
Получателя субсидии критериям отбора Получателей субсидий, условиям и целям предоставления субсидии, указанным 
соответственно в пунктах 5 - 8 настоящего Порядка, и принимает решение о заключении договора  (в случае отсутствия ос-
нований для отказа, установленных п. 13 настоящего Порядка) либо об отказе в заключении договора о предоставлении 
субсидий (в случае наличия оснований, установленных п. 13 настоящего Порядка).

13. Основанием для отказа от заключения договора о предоставлении субсидий являются:
- непредставление (предоставление не в полном объеме)  Получателем субсидии документов, указанных в п.10 насто-

ящего Порядка;
- несоответствие Получателя субсидии условиям предоставления субсидии, установленным п. 5- 8 настоящего Порядка.
14. В случае отказа в заключении договора о предоставлении субсидии заявителю направляется уведомление в пись-

менной форме не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления с указанием основания отказа.
15. Отказ в заключении договора о предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявле-

ния и иных, установленных п. 10 настоящего Порядка документов при условии устранения причины, послужившей осно-
ванием для отказа.

16. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора о предоставлении субсидии, Админи-
страция направляет заявителю 2 экземпляра договора о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии подписывает со своей стороны 2 экземпляра договора о предоставлении субсидии и направляет 
в адрес Администрации один экземпляр подписанного договора в течение 3 рабочих дней со дня его получения.

17. Сумма договора не может превышать лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной ро-
списью Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара на указанные цели и определя-
ется ею на основании фактически понесенных расходов Получателя субсидии, установленных п. 9 настоящего Порядка с 
учетом ограничений, установленных п.8 настоящего Порядка. 

18. Субсидия перечисляется Получателю субсидии в течение 60 календарных дней со дня заключения Договора о пре-
доставлении субсидии.

19. Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств осуществляется контроль соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии, в виде обязательной проверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.

20. Нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, выявляются Администра-
цией в ходе проверки и анализа подтверждающих документов, представляемых Получателем субсидии в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Порядка.

21. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий, предусмотренных насто-
ящим Порядком,  Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установления факта нарушения условий предоставле-
ния субсидии направляет Получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении письменное требование 
о возврате субсидии.

22. Получатель субсидии в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидии обя-
зан возвратить в бюджет  Кировского внутригородского района городского округа Самара полученные денежные сред-
ства.

23. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается в бюджет Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

24. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем субсидии остатков субсидии, не использованной в 
текущем финансовом году, поскольку субсидия по настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных затрат в 
связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Сама-
ра, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обиль-
ных снегопадов, в том числе угрозы подтопления территорий Кировского внутригородского района городского округа 
Самара.

                                                                        
Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидии из бюджета   
Кировского внутригородского  района 

городского округа Самара юридическим лицам
                                              (за  исключением субсидий государственным (муниципальным)  

                                                                 учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
                                                              а также физическим лицам – производителям товаров,  

                                                                    работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
 на территории Кировского внутригородского района

                                                              городского округа Самара, в целях возмещения затрат 
                                                   в связи с выполнением работ  по вывозу снега с территорий 

                                          в Кировском внутригородском районе городского округа Самара,
 незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов 

в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя,  физического лица – 

производителя товаров, работ, услуг ИНН, адрес)

в соответствии с ________________________________________________________________________________________
(наименование   Порядка   предоставления   субсидии  из  бюджета  Кировского  внутригородского  района

______________________________________________________________________________________________________ 
городского  округа  Самара,  утвержденного  постановлением Администрации  Кировского

______________________________________________________________________________________________________
внутригородского района городского округа Самара от _____ № _____)

уведомляю Вас о намерении выполнения работ по вывозу снега с территорий Кировского внутригородского района 
городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов  с целью получе-
ния субсидии

____________                               __________________                                        ______________
(подпись)                                      (расшифровка подписи)                                   (должность)

М.П.
«____» ____________ 20___ г.

                                                                       
 Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидии из бюджета   
Кировского внутригородского  района 

городского округа Самара юридическим лицам
                                              (за  исключением субсидий государственным (муниципальным)  

                                                                 учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
                                                              а также физическим лицам – производителям товаров,  

                                                                    работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
 на территории Кировского внутригородского района

                                                              городского округа Самара, в целях возмещения затрат 
                                                   в связи с выполнением работ  по вывозу снега с территорий 

                                          в Кировском внутригородском районе городского округа Самара,
 незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов 

в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года 

Главе Администрации Кировского 
внутригородского района городского 
округа Самара____________________

от  _____________________________
________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

адрес: ___________________________

тел. ____________________________
                                      

Заявление
на получение субсидии

В соответствии с Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
____________ № ___ «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Кировского внутригородского  рай-
она городского округа Самара юридическим лицам (за  исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, в це-
лях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском  внутригородском районе 
городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвида-
ции последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года» прошу рассмотреть вопрос  о предоставлении субси-
дии за счет средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, банковские реквизиты, 

юридический и фактический адрес (место жительства)

К заявлению прилагаются:
1.
2.
3. 

«_____»   ___________  20_____г.
_______________  / ________________________________ /
            (подпись)                                           (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
                                                                       Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидии из бюджета   
Кировского внутригородского  района 

городского округа Самара юридическим лицам
                                              (за  исключением субсидий государственным (муниципальным)  

                                                                 учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
                                                              а также физическим лицам – производителям товаров,  

                                                                    работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
 на территории Кировского внутригородского района

                                                              городского округа Самара, в целях возмещения затрат 
                                                   в связи с выполнением работ  по вывозу снега с территорий 

                                          в Кировском внутригородском районе городского округа Самара,
 незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов 

в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года 

Главе Администрации Кировского 
внутригородского района городского 
округа Самара____________________

от  _____________________________
________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

адрес: ___________________________

тел. ____________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных физического лица для подачи заявления на получение субсидии в целях возмеще-

ния затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации послед-
ствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года

Я, ____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________,
паспорт серия _____ № ___________ выдан _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                                                                   (кем, когда)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
Администрации Кировского  внутригородского района городского округа Самара, (адрес: г. Самара, пр. Кирова, 157) на ав-

томатизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

Включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтоже-
ние персональных данных, при подаче  заявления на получение субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, незакреплен-
ных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в 
зимний период 2019 года.

Персональные данные представляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской 
Федерации, реализации Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Кировского внутригород-
ского  района городского округа Самара юридическим лицам (за  исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях 
ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2020 года.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Администрацию Кировского вну-

тригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.

«__» __________ 20__ г.           __________ (_______________________)
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи)

                                                                    
    Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидии из бюджета   
Кировского внутригородского  района 

городского округа Самара юридическим лицам
                                              (за  исключением субсидий государственным (муниципальным)  

                                                                 учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
                                                              а также физическим лицам – производителям товаров,  

                                                                    работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
 на территории Кировского внутригородского района

                                                              городского округа Самара, в целях возмещения затрат 
                                                   в связи с выполнением работ  по вывозу снега с территорий 

                                          в Кировском внутригородском районе городского округа Самара,
 незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов 

в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года 

Главе Администрации Кировского 
внутригородского района городского 
округа Самара____________________

от  _____________________________
________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

адрес: ___________________________

тел. ____________________________

Заявление о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального 
финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара от __________ № «Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета Кировского  внутригородского  района городского округа Самара юридическим 
лицам (за  исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Кировского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
работ по вывозу снега с территорий в Кировском  внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных 
для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зим-
ний период 2019 года»

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

заявляет о согласии на проведение Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра, органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 

«_____»___________20__г.                           ______________/_______________
                                                                                                                  (Ф.И.О.)       (подпись)                                     
                                                                                                     М.П. (при наличии)

                                                                    
    Приложение № 5

к Порядку предоставления субсидии из бюджета   
Кировского внутригородского  района 

городского округа Самара юридическим лицам
                                              (за  исключением субсидий государственным (муниципальным)  

                                                                 учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
                                                              а также физическим лицам – производителям товаров,  

                                                                    работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
 на территории Кировского внутригородского района

                                                              городского округа Самара, в целях возмещения затрат 
                                                   в связи с выполнением работ  по вывозу снега с территорий 

                                          в Кировском внутригородском районе городского округа Самара,
 незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов 

в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года 

Расчет фактических затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе го-

родского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях 
ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года

Адреса выполнения работ по вы-
возу снега

Масса снега Сумма фактических затрат на реализацию

Наименование 
расходов

Сумма, 
руб.

Реквизиты документов, подтверждаю-
щих расходы

Получатель субсидии                          ____________/_____________/________/
                                                                                     (должность)    (подпись)              (Ф.И.О.)
                                                               
                                                                                     М.П. (при наличии)

                                                                        Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидии из бюджета   

Кировского внутригородского  района 
городского округа Самара юридическим лицам

                                              (за  исключением субсидии государственным (муниципальным)  
                                                                 учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
                                                              а также физическим лицам – производителям товаров,  

                                                                    работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
 на территории Кировского внутригородского района

                                                              городского округа Самара, в целях возмещения затрат 
                                                   в связи с выполнением работ  по вывозу снега с территорий 
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                                          в Кировском внутригородском районе городского округа Самара,
 незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов 

в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года 

Договор № _______
о предоставлении из бюджета Кировского внутригородского

района городского округа Самара юридическим лицам (за  исключением субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, в 

целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега  с территорий в Кировском внутригородском рай-
оне городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях лик-

видации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года 

г. Самара                                                                                                                                                                                                                                            «__» ______ 20__ г.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель бюджетных средств», в лице Главы Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара ___________________, действующего на основании Устава Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара, принятого решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  от______ №___, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 
______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии из 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам, (за  исключением субси-
дии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега  с территорий 
в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутрик-
вартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года,  утвержденным 
Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от «__» ______ 20__ г.  
№ _______ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара в 20___ году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ 
по вывозу снега  с территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для са-
нитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов, в том чис-
ле угрозы подтопления территории Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - Субсидия).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными сводной бюд-
жетной росписью Главного распорядителя бюджетных средств, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере ______ (__________) рублей в 
соответствии с расчетом фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по вывозу снега  с территорий в Ки-
ровском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквар-
тальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года, по форме, указанной 
в приложении № 5 к Порядку предоставления субсидии, по коду БК _________.

3. Порядок и условия предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. На цели, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.2. При представлении Получателем Главному распорядителю бюджетных средств документов, подтверждающих 

факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с п.10 Поряд-
ка предоставления субсидии и настоящим Договором, а также иных документов, определенных в приложении № 1 к насто-
ящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега  с территорий в Кировском внутригородском районе 

городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвида-
ции последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года.

3.2.2. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, указанный в разделе 8, не позднее 60 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Догово-

ра, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 30 рабочих дней со дня их получения от 
Получателя.

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, в соответ-
ствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-
новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, путем проведения плановых и (или) внеплано-
вых проверок документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя бюджетных средств в соот-
ветствии с пунктом 4.3.2 настоящего Договора.

4.1.5. В случае установления Главным распорядителем бюджетных средств или получения от органа муниципального 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субси-
дии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответ-
ствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, в течение 30 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о при-
нятом решении (при необходимости).

4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение 5 
рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
4.2.1. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем бюджетных 

средств или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получате-
лем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоя-
щим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, 
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 
рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении.

4.2.2. Устанавливать значения показателей результативности предоставления Субсидии, по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Договору.  

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять Главному распорядителю бюджетных средств документы в соответствии с пунктом 3.1.2 настояще-

го Договора.
4.3.2. Направлять по запросу Главного распорядителя бюджетных средств документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 
4.2.1 настоящего Договора, в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.3. В случае получения от Главного распорядителя бюджетных средств требования в соответствии с пунктом 4.1.7 на-
стоящего Договора устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определен-
ные в указанном требовании.

4.3.4. Обеспечивать достижение значений показателей результативности предоставления Субсидии, установленных в 
приложении 4 к настоящему Договору.  

4.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю бюджетных средств 
в соответствии с настоящим Договором.

4.3.6. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Поряд-
ком предоставления субсидий. 

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств в целях получения разъяснений в связи с исполнени-

ем настоящего Договора.
4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком 

предоставления субсидии.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими, по возможно-
сти, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих соглашений или иных документов. При недостиже-
нии согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой 
из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Договора, осу-
ществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6.4. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предо-

ставления субсидии и настоящим Договором.
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, могут направляться Сторонами следую-

щим способом:
6.5.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников до-

кументов, иной информации представителю другой Стороны.
6.6. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпля-

ру для каждой из Сторон.

7. Приложения к настоящему Договору

7.1. Приложениями к настоящему Договору являются:
7.1.1. Приложение № 1 - Перечень документов, представляемых для получения субсидии;
7.1.2. Приложение № 2 - Заявление о предоставлении Субсидии;
7.1.3. Приложение № 3 - Справка о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным сред-

ствам, предоставленным из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кировского внутригородского района городского округа Самара;

7.1.4. Приложение № 4 – Показатели результативности предоставления субсидии;
7.1.5. Приложение № 5 - Отчет о достижении значений показателей результативности;
7.1.6. Приложение № 6 - Расчет размера штрафных санкций.
8. Платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон

Наименование должности руководителя Главного 
распорядителя бюджетных средств или уполномо-
ченного им лица

Наименование должности лица, представляющего Получателя

_____________ /______________ ______________ /____________

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 1
к Договору  №____

от _____________20____

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

1. Заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов, юридического и фактического адресов 
(места жительства) Получателя субсидии согласно приложению № 2 к Порядку предоставления субсидии;

2. Копия паспорта или документа, его заменяющего (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
3. Согласие на обработку персональных данных, согласно приложению  № 3 к Порядку предоставления субсидии;
4. Копии устава и решения (приказа) о назначении директора (для юридических лиц);
5. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора о предоставлении субсидии;
6. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), вы-

данной не ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

9. Справка Федеральной налоговой службы об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными 
фондами, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданную 
не позднее даты подачи заявления;

10. Информация Получателя субсидии об отсутствии проведения в отношении него процедур реорганизации, ликви-
дации, банкротства или приостановления деятельности, подписанное руководителем и заверенное печатью организа-
ции (при наличии);

11. Расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском вну-
тригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных про-
ездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов, по форме согласно приложению № 5 к Порядку предостав-
ления субсидии с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие затраты (при выполнении работ 
подрядной организацией:  сметы, калькуляции, акты приемки выполненных работ, договоры на выполнение работ; при 
выполнении работ хозяйственным способом: путевые листы, акты на списание материалов (ГСМ), расчетные документы, 
подтверждающие выплату заработной платы техническому персоналу и другие документы, подтверждающие затраты на 
выполнение работ по вывозу снега; документы, подтверждающие расходы на размещение и утилизацию снежных масс);

12. Письменное согласие на осуществление Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии по  форме согласно приложению № 4 к Порядку предоставления субсидии;

13. Иные документы и информацию.

Приложение №  2
к Договору  №____

от _____________20____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

______________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с
______________________________________________________________________________________________________,

(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Получателю)

утвержденным   постановлением   Администрации  Кировского внутригородского района  городского   округа  Самара
от «____» ________ 20___ г. N ______ (далее - Порядок), просит предоставить
субсидию в размере __________________ рублей в целях ______________________
(сумма прописью)          (целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается.

Приложение: на _____ л. в ед. экз.

Получатель
  ____________         _______________________      _____________________
    (подпись)                    (расшифровка подписи)                    (должность)

М.П.
«____» ____________ 20___ г.

Приложение №  3
к Договору  №____

от _____________20____

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным
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инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета
Кировского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с нормативными

правовыми актами Кировского внутригородского района городского округа Самара
на «___» ________ 20___ г.

Наименование Получателя ______________________

Наиме-
нование 
средств, 

предостав-
ленных из 
бюджета 

Кировско-
го внутри-
городско-
го района 

городского 
округа Са-

мара

Нормативный правовой акт Ки-
ровского внутригородского 

района городского округа Са-
мара, в соответствии с которым 

Получателю предоставлены 
средства из бюджета Кировско-
го внутригородского района го-

родского округа Самара

Договор, заключенный между Главным рас-
порядителем средств бюджета Кировского 

внутригородского района городского округа 
Самара и Получателем на предоставление из 
бюджета Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара средств

Договоры (контракты), заклю-
ченные Получателем в целях ис-
полнения обязательств в рамках 

Договора

вид дата но-
мер

цели пре-
доста 

вления

дата номер сумма, 
тыс. 
руб.

из них имеется за-
долженность

дата но-
мер

сумма, 
тыс. руб.

из них име-
ется задол-
женность

всего в том числе 
просрочен-

ная

все-
го

в том чис-
ле просро-

ченная

Главный бухгалтер ГРБС 
(уполномоченное лицо) ______________  ___________  ________________________
                                                                       (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель           ______________  ________________________  ___________
                                                   (должность)          (фамилия, имя, отчество)        (телефон)

«___» ______ 20___ г.

Приложение № 4
к Договору №___

от «___» ______ 20___ г.

Показатели результативности предоставления субсидии

N п/п Наименование по-
казателя

Наименование ме-
роприятия (адрес)

Единица измерения по 
ОКЕИ/ Единица измерения

Плановое 
значение по-

казателя

Срок, на который за-
планировано достиже-

ние показателяНаименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Заместитель главы Администрации
(уполномоченное лицо)    ______________  _________    _____________________
                                                                       (должность)      (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель              ______________  ________________  ________________
                                                     (должность)          (Ф.И.О.)                       (телефон)

«__» _______ 20__ г.

Приложение № 5
к Договору №___

от «___» ______ 20___ г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на ___ _______ 20___ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: ____________________________________________________________

N п/п Наименование показателя Достигнутое значение показателя 
по состоянию на отчетную дату (тонна)

Процент 
выполнения плана

Причина отклонения

1 2 3 4 5

Получатель
  ____________         _______________________      _____________________
        (подпись)                (расшифровка подписи)                    (должность)

М.П.
«____» ____________ 20___ г.

Приложение № 6
к Договору №___

от «___» ______ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

N 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Плановое зна-
чение показате-
ля результатив-

ности

Достигнутое зна-
чение показате-
ля результатив-

ности

Объем Субсидии, 
(тыс. руб.) Размер штрафных санкций  от раз-

мера фактически понесенных по-
лучателем субсидий затрат (в про-

центах.)

Размер штраф-
ных санкций  
(в тыс. руб.)

Всего Понесено за-
трат Получа-

телем
1 2 3 4 5 6 7 8

10 %
10 %

Итого: - - - - -

Главный бухгалтер ГРБС 
(уполномоченное лицо)    ______________  _________    _____________________
                                                                       (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)
Исполнитель              ______________  ________________  ________________
                                                     (должность)               (Ф.И.О.)                          (телефон)
«__» _______ 20__ г.
М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 12 марта 2019 г. № 141

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 20 ноября 2018 года № 135 «О бюджете Кировского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара   «О внесении измене-
ний в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 20 ноября 2018 года    
№ 135 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии со статьей 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 50 Уста-
ва Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьей 31 Положения «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28, 
Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 20 ноября 
2018 года № 135 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Са-

марской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов -  297 763,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 318 799,2 тыс. рублей;
- дефицит – 21 035,8 тыс. рублей.
1.2. Пункт 14 Решения дополнить подпунктом 14.1 в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме: 
в 2019 году – 67 883,9 тыс. рублей;
в 2020 году –     0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –     0,0 тыс. рублей.»
1.3. Пункт 19.1 Решения дополнить абзацем следующего содержания:
«-выполнение работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, 

незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных 
снегопадов, в том числе угрозы подтопления территорий Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра».

1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоя-
щему Решению.

1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 12 «Перечень программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансиро-
вание которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского 
внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 6 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель Совета депутатов                А.Я.Киреев

Приложение 1  
к Решению Совета депутатов Кировского 

внутригородского района  
городского округа Самара

от 12 марта 2019 г. № 141

Приложение 3

Источники финансирования дефицита бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источни-

ков финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирова-
ния дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефици-

та бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4
937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 21 035,8
937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 21 035,8
937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 297 763,4

937 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 297 763,4

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 297 763,4

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских рай-
онов

297 763,4

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 318 799,2

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 318 799,2
937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 318 799,2

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских рай-
онов

318 799,2

                                                   Приложение 2
                                      к Решению Совета депутатов Кировского

                                      внутригородского района городского 
                                      округа Самара от 12 марта 2019 г. № 141

Приложение 5
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год   

по кодам видов доходов, подвидов доходов
  тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 127 601,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 117 166,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 68 846,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 48 320,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 435,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба 10 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 170 162,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 170 162,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 102 278,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

65 403,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 480,0
  ИТОГО 297 763,4

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского 

округа Самара 
от 12 марта 2019 г. № 141

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2019 год
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тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета вну-
тригородского района, разделов, подразделов, целевых статей 

и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара 937         318 799,2 70 073,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01       139 349,9 4 669,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

937 01 04     84 584,5 2 480,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000   84 584,5 2 480,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 01 04 9900000000 100 83 785,8 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 937 01 04 9900000000 120 83 785,8 2 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 767,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 767,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 31,1 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 28,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13     54 765,4 2 189,3
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000   54 765,4 2 189,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 110,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 110,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 54 655,3 2 189,3

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 54 655,3 2 189,3
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02       214,7 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04     214,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000   214,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 214,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 214,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03       114,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 937 03 09     114,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 09 9900000000   114,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 937 03 09 9900000000 200 114,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва 937 03 09 9900000000 230 46,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 03 09 9900000000 240 68,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04       69 791,5 50 478,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09     69 791,5 50 478,0
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

937 04 09 А400000000   67 791,5 50 478,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 67 791,5 50 478,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 67 791,5 50 478,0

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000   2 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 1 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 1 000,0 0,0
Исполнение судебных актов 937 04 09 9900000000 830 34,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 965,4 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05       100 178,0 14 925,9
Благоустройство 937 05 03     100 178,0 14 925,9
Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2022 годы 937 05 03 А300000000   28 178,4 14 925,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 28 178,4 14 925,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 28 178,4 14 925,9

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000   71 999,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 57 281,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 57 281,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 13 276,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 13 276,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 1 441,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам -производителям товаров, работ, услуг

937 05 03 9900000000 810 1 000,0 0,0

Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 441,2 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07       101,0 0,0
Молодежная политика 937 07 07     101,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

937 07 07 А100000000   101,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А120000000   101,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 937 07 07 А120000000 600 101,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 07 07 А120000000 610 101,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08       1 268,2 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04     1 268,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

937 08 04 А100000000   1 268,2 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» 937 08 04 А110000000   1 268,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 08 04 А110000000 200 124,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А110000000 240 124,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 937 08 04 А110000000 600 1 143,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 08 04 А110000000 610 1 143,7 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10       724,2 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01     724,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000   724,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 724,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 724,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11       3 200,1 0,0
Физическая культура 937 11 01     3 200,1 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

937 11 01 А100000000   3 200,1 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара»

937 11 01 А130000000   3 200,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 937 11 01 А130000000 600 2 313,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 11 01 А130000000 610 2 313,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А130000000 800 886,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам -производителям товаров, работ, услуг

937 11 01 А130000000 810 886,7 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 937 12       3 857,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 937 12 04     3 857,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 12 04 9900000000   3 857,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 200 3 857,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 240 3 857,0 0,0

ИТОГО           318 799,2 70 073,2

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

                                                                                                                   от 12 марта 2019 г. № 141

                    Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета  
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 349,9 4 669,30

01 04
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

84 584,5 2 480,00

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 84 584,5 2 480,00

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

83 785,8 2 480,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

83 785,8 2 480,00

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

767,6 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

767,6 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 31,1 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 3,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,1 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 54 765,4 2 189,3
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 54 765,4 2 189,3
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
110,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

110,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

54 655,3 2 189,3

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 655,3 2 189,3
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 214,7 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 214,7 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 214,7 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
214,7 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

214,7 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 114,6 0,0

03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

114,6 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 114,6 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
114,6 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государствен-
ного материального резерва

46,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

68,6 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 69 791,5 50 478,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69 791,5 50 478,0
04 09 А400000000   Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2018-2020 годы

67 791,5 50 478,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных)нужд

67 791,5 50 478,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

67 791,5 50 478,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 000,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных)нужд
1 000,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0
04 09 9900000000 830 Исполнение судебных актов 34,6 0,0
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04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 965,4 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100 178,0 14 925,9
05 03     Благоустройство 100 178,0 14 925,9
05 03 А300000000   Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы
28 178,4 14 925,9

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

28 178,4 14 925,9

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд

28 178,4 14 925,9

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 71 999,6 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
57 281,7 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

57 281,7 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 276,7 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 276,7 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 441,2 0,0
05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1 000,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 441,2 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 101,0 0,0
07 07     Молодежная политика 101,0 0,0
07 07 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировско-

го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

101,0 0,0

07 07 А120000000   Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 101,0 0,0
07 07 А120000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
101,0 0,0

07 07 А120000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 268,2 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 268,2 0,0
08 04 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировско-

го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

1 268,2 0,0

08 04 А110000000   Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского 
района городского округа Самара»

1 268,2 0,0

08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

124,5 0,0

08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

124,5 0,0

08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 143,7 0,0

08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 143,7 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 724,2 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 724,2 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 724,2 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 724,2 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
724,2 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 200,1 0,0
11 01     Физическая культура 3 200,1 0,0
11 01 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировско-

го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

3 200,1 0,0

11 01 А130000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Кировского внутригородского района городского округа Самара»

3 200,1 0,0

11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 313,4 0,0

11 01 А130000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 313,4 0,0
11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 886,7 0,0
11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

886,7 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 857,0 0,0
12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 3 857,0 0,0
12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 857,0 0,0
12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 857,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 857,0 0,0

  ИТОГО 318 799,2 70 073,2

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 12 марта 2019 г. № 141

Приложение 12
Перечень

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмо-
трено расходной частью бюджета  Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2019 год

тыс. рублей

N п/п Наименование программы Сумма
Всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского райо-

на городского округа Самара» на 2018-2020 годы
4 569,3 0,0

1.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа 
Самара»

1 268,2 0,0

1.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 101,0 0,0
1.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара»
3 200,1 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 го-
ды

28 178,4 14 925,9

3 Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

67 791,5 50 478,0

ИТОГО 100 539,2 65 403,9

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

                                                                                                                   от 12 марта 2019 г. № 141

                        Приложение 14
Объем

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
программ Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной

структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2019 год

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюджета Наименование программы, раздела, подраздела, целевой 
статьи и вида расходов

Сумма
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

937         Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

100 539,2 65 403,9

937         Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2020 годы

67 791,5 50 478,0

937 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 791,5 50 478,0
937 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 791,5 50 478,0
937 04 09 А400000000   Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2020 годы

67 791,5 50 478,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

67 791,5 50 478,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

67 791,5 50 478,0

937         Мниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2022 годы

28 178,4 14 925,9

937 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 178,4 14 925,9
937 05 03     Благоустройство 28 178,4 14 925,9
937 05 03 А300000000   Мниципальная программа «Формирование современной го-

родской среды» на 2018-2022 годы
28 178,4 14 925,9

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

28 178,4 14 925,9

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

28 178,4 14 925,9

937         Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2018-2020 годы

4 569,3 0,0

937 07       ОБРАЗОВАНИЕ 101,0 0,0
937 07 07     Молодежная политика 101,0 0,0

937
07 07 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-

ровского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2018-2020 годы

101,0 0,0

937 07 07 А120000000   Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 101,0 0,0
937 07 07 А120000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
101,0 0,0

937 07 07 А120000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101,0 0,0
937 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 268,2 0,0
937 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 268,2 0,0
937 08 04 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-

ровского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2018-2020 годы

1 268,2 0,0

937 08 04 А110000000   Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара»

1 268,2 0,0

937 08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

124,5  

937 08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

124,5  

937 08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

1 143,7 0,0

937 08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 143,7 0,0
937 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 200,1 0,0
937 11 01     Физическая культура 3 200,1 0,0
937 11 01 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-

ровского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2018-2020 годы

3 200,1 0,0

937 11 01 А130000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара»

3 200,1 0,0

937 11 01 А130000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

2 313,4 0,0

937 11 01 А130000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 313,4 0,0
937 11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 886,7 0,0
937 11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

886,7 0,0

    ИТОГО 100 539,2 65 403,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 12 марта 2019 г. № 142
 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа  
Самара от 28 января 2016 года №28 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского  

внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара   «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 го-
да №28 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара  

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 28 января 2016 года №28 (в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 20.06.2017 №89, Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 26.09.2017 №100, Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 19.12.2017 №105, Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
30.01.2018 №114) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 19.1. статьи 19 Положения абзацем следующего содержания:
«Порядок и сроки составления проекта бюджета Кировского района устанавливаются Администрацией Кировского 

района с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным Кодексом РФ и муниципальными правовыми актами Со-
вета депутатов Кировского района.».

 
1.2. Подпункт 20 пункта 25.1 статьи 25 Положения изложить в следующей редакции:
«20) объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского района в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета Кировского района в соответствии с утвердившим программу муниципаль-
ным правовым актом Администрации Кировского района.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Официальное опубликование

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель Совета депутатов                   А.Я.Киреев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «12» марта 2019 г. №  112

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят восьмого заседания Думы городского округа  
Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят восьмого заседания 
Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Пятьдесят восьмое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 14 марта 2019 года на 12 
часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят восьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прила-
гается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят восьмого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Заместитель председателя Думы            С.В. Рязанов
                                                               

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 12 марта 2019 г. № 112

Проект
ПОВЕСТКА

пятьдесят восьмого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

14 марта 2019 года                         12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара      от 06 декабря 2018 года № 365 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.03.2019 № РД-522

О разрешении   Денисову  Леониду  Владимировичу подготовки  документации  по планировке  территории  
(проекта межевания территории)     в границах квартала,  ограниченного  улицами  Челюскинцев, Радонежской,  

Осипенко,  проспектом  Ленина  в  Октябрьском  районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Денисову  Леониду  Владимировичу  подготовку документации  по планировке  территории (проекта меже-
вания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко,  проспектом  Ле-
нина  в  Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  ограни-
ченного  улицами  Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко,  проспектом  Ленина в  Октябрьском районе городского округа 
Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со 
дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней 
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и 
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  Б.В. Сабурова.

Руководитель Департамента                                                                                   С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

12.03.2019 № РД-522

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  

ограниченного  улицами   Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко,  проспектом  Ленина  в  Октябрьском  районе  городско-
го округа Самара

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а н и е 

для подго-
товки проек-
та межева-
ния террито-
рии

1. Обращение Денисова  Леонида  Владимировича,    распоряжение    Департамента   градостроительства                         
городского округа Самара от 12.03.2019 № РД-522 «О разрешении Денисову  Леониду  Владимировичу под-
готовки  документации  по планировке  территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  
ограниченного  улицами  Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко,  проспектом  Ленина в Октябрьском  рай-
оне   городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента  от 12.03.2019 № РД-522 ).

2 Цели подго-
товки проек-
та межева-
ния террито-
рии

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, измене-
ния, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенно-
го в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отме-
на влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы раз-
работки про-
екта межева-
ния террито-
рии 

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах квартала,  ограниченного  улицами  Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко,  проспектом  Ленина. 
Площадь  19,43 га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к   
распоряжению     Департамента от 12.03.2019 № РД-522.

4 Н о р м а т и в -
ные доку-
менты и тре-
бования нор-
мативного и 
регулятивно-
го характе-
ра к разраба-
т ы в а е м о м у 
проекту ме-
жевания тер-
ритории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ 
иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, 
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противо-
речащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, 
утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – 
Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской 
городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного 
развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими ре-
гламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подле-
жащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или 
изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федераль-
ным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в грани-
цы разработки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической инвентаризации, а 
именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: 
под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для вре-
менного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяй-
ственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких 
организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соот-
ветствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем 
условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закре-
пления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки про-
екта межева-
ния террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межева-
ния территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изыска-
ний, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-ге-
одезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского окру-
га Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального плани-
рования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, дан-
ных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженер-
ных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполнен-
ным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» 
(сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических мате-
риалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды дея-
тельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые пла-
ны территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, под-
писанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений 
и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных то-
пографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объ-
ектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооруже-
ния могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по 

планировке территории (проекта межевания террито-
рии) в границах квартала, ограниченного улицами Челю-
скинцев, Радонежской, Осипенко, проспектом Ленина в 

Октябрьском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
12.03.2019 № РД-522
Ситуационный  план          

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов
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8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земель-
ных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской об-
ласти (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самар-
ской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (пе-
речень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав про-
екта межева-
ния террито-
рии 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
с т р о и те л ь -
ного кодек-
са  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания тер-
ритории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-
разования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагают-
ся резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планиров-
ки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 
определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пе-
речень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определе-
ния координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для терри-
ториальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в соста-
ве проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утвержда-
емые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным ко-
дексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на 
которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов 
или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженер-
ных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуе-
мым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в 
границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок дей-
ствия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания террито-
рии должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предус-
мотрено данной схемой.

7 О с н о в н ы е 
этапы под-
готовки про-
екта межева-
ния террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства го-
родского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том 
числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроитель-
ному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект 
межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по 
проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный дей-
ствующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания террито-
рии на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предо-
ставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результа-
тах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о ре-
зультатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  самоу-
правления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его 
на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства 
городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
        6 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для форми-
рования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, 
в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  
уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  
ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции проекта 
м е ж е в а н и я 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные 
условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов 
или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо вы-
полнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз упол-
номоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц 
уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должно-
стей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сда-
чей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, 
фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы 
и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Техническо-
го задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в фор-
мате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

 4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городско-
го округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с тре-
бованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам 
на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                              С.С.Бабин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.03.2019 г. № РД-517

О разрешении   Панфиловой Ольге Николаевне подготовки  документации  по планировке  территории 
(проекта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Ново-Садовой,  Полевой, 

Молодогвардейской, Первомайской  в  Октябрьском  районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Панфиловой Ольге Николаевне  подготовку документации  по планировке  территории (проекта межева-
ния территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Ново-Садовой,  Полевой,  Молодогвардейской,  Первомай-
ской  в  Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  ограни-
ченного  улицами  Ново-Садовой,  Полевой,  Молодогвардейской,  Первомайской  в  Октябрьском районе городского окру-
га Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со 
дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней 
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и 
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  Б.В. Сабурова.

Руководитель Департамента                                                                                 С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

12.03.2019 № РД-517

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  

ограниченного  улицами   Ново-Садовой,  Полевой,  Молодогвардейской,  Первомайской  в  Октябрьском  районе  город-
ского округа Самара

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а н и е 

для подготов-
ки проекта ме-
жевания тер-
ритории

1. Обращение Панфиловой Ольги Николаевны,    распоряжение    Департамента   градостроительства                         
городского округа Самара от 12.03.2019 № РД-517 «О разрешении   Панфиловой Ольге Николаевне подго-
товки  документации  по планировке  территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  
ограниченного  улицами  Ново-Садовой,  Полевой,  Молодогвардейской,  Первомайской  в  Октябрьском  
районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 12.03.2019 № РД-517).

2 Цели подго-
товки проек-
та межевания 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, измене-
ния, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположен-
ного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, измене-
ние, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по 

планировке территории (проекта межевания террито-
рии) в границах квартала, ограниченного улицами Ново-
Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Первомайской 

в Октябрьском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
12.03.2019 № РД-517
Ситуационный  план          

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов
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3 Границы раз-
работки про-
екта межева-
ния террито-
рии 

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах квартала,  ограниченного  улицами  Ново-Садовой,  Полевой,  Молодогвардейской,  Первомай-
ской. 
Площадь  6,7317 га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к   
распоряжению     Департамента от 12.03.2019 № РД-517.

4 Нормативные 
документы и 
т р е б о в а н и я 
нормативного 
и регулятивно-
го характера к 
разрабатыва-
емому проек-
ту межевания 
территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ 
иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не про-
тиворечащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Сама-
ра, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее 
– Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Сама-
ра от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самар-
ской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительно-
го развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и под-
лежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Фе-
деральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в грани-
цы разработки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической инвентаризации, 
а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: 
под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; 
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности несколь-
ких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользова-
телем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исход-
ных данных 
для подготов-
ки проекта ме-
жевания тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта меже-
вания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изы-
сканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инже-
нерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необ-
ходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского окру-
га Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального плани-
рования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, дан-
ных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инже-
нерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выпол-
ненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участ-
ках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических мате-
риалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды де-
ятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняе-
мых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые пла-
ны территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, под-
писанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, стро-
ений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных то-
пографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооруже-
ния могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квар-
тир)
7) сведения из ЕГРН, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земель-
ных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской об-
ласти (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самар-
ской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (пе-
речень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проек-
та межевания 
территории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
строительного 
кодекса  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания 
территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пе-
речень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отно-
шении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности 
определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом 
для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в со-
ставе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверж-
даемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным 
кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), 
на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов 
или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инже-
нерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документа-
ции по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к обра-
зуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в 
границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок 
действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания тер-
ритории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой.

7 Основные эта-
пы подготовки 
проекта меже-
вания терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства 
городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в 
том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечи-
вающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градострои-
тельному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект 
межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по 
проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный дей-
ствующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания терри-
тории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний пре-
доставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результа-
тах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о ре-
зультатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  само-
управления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении 
его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства 
городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 6 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формиро-
вания документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в 
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  
уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  
о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
проекта меже-
вания терри-
тории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные 
условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов 
или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо вы-
полнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз 
уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должност-
ных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования 
должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара 
перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, 
фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерова-
ны и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Техни-
ческого задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) 
в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (фор-
мат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования доку-
ментов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответ-
ствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам 
на бумажных носителях.

Руководитель Управления развития территорий                                                                                 А.В. Урюпин
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2019 № 148

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

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

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 № 1116 «Об утверждении Порядка предостав-

ления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам в целях возмещения затрат по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой 
информации»;

постановление Администрации городского округа Самара от 09.03.2016 № 219 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 № 1116 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурс-
ной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  в це-
лях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств 
массовой информации»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2016 № 1266 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 № 1116 «Об утверждении Порядка предоставления на кон-
курсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 
целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств 
массовой информации»;

постановление Администрации городского округа Самара от 20.02.2017 № 80 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 № 1116 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурс-
ной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам     (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в це-
лях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств 
массовой информации»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 № 315 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 № 1116 «Об утверждении Порядка предоставления на кон-
курсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 
целях возмещения затрат по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа  –  руково-
дителя Аппарата Администрации городского округа Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа                                                                                                  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2019 № 132

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 
«О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,      Лесным кодексом Российской Федерации, Законом Са-
марской области  от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на терри-
тории Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.03.2016 № 285 «Об организа-
ции проведения работ по лесоустройству, кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет земель-
ных участков, занятых лесами, расположенных в границах городского округа Самара, разработки лесохозяйственного ре-
гламента лесничества, лесопарков, расположенных на землях городского округа Самара, на которых расположены город-
ские леса, и учете в реестре муниципального имущества городского округа Самара земельных участков, занятых лесами, 
расположенных в границах городского округа Самара», решением Ленинского районного суда г. Самары от 16.11.2015 по 
делу № 2-3879/2015 в целях конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара на 
основании Устава городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий 
в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления после слов «Земельным кодексом Российской Федерации,» дополнить словами «Лесным 
кодексом Российской Федерации,».

1.2. Подпункт 15 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«15)  утверждению схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

или принятию решений об отказе в ее утверждении, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и утверждению проектной документации лесных участков;».

1.3. Подпункт 11 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«11)  подписанию актов приема-передачи документов, касающихся распоряжения земельными участками, передавае-

мых министерством имущественных отношений Самарской области, министерством лесного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и природопользования Самарской области Администрации городского округа Самара в рамках заключен-
ных соглашений;».

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
1)  размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
2)  опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                    Е.В.Лапушкина

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области»

07.03.2019                                                                         г. Самара, ул. Советской Армии, 27

Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2019 г. № 149 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области» (далее – Решение Совета депутатов Советского района № 149) с 29 января по 14 марта 2019 года назна-
чены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти» (далее – Проект решения о внесении изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара определен Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 26 июня 2018 г.  № 132.

На основании Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Решения Со-

вета депутатов Советского района № 149, Положения «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 26 июня 2018 г.  № 132, Администрацией Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту решения о внесении измене-
ний в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование 
(обнародование) Проекта ре-
шения о внесении изменений 
в Устав 

29 января 2019 года Решение Совета депутатов Советского района № 149 с приложением Про-
екта решения о внесении изменений в Устав официально опубликовано (обнародовано) в га-
зете «Самарская газета» № 12 (6174), на официальном сайте Думы городского округа Самара 
в подразделе «Официальное опубликование. Советский внутригородской район городско-
го округа Самара» (http://sovetskiy.gordumasamara.ru), на сайте Советского внутригородско-
го района городского округа Самара во вкладках «Совет депутатов. Официальное опублико-
вание Совета депутатов» и «Официальное опубликование» (http://sovadmsamara.ru/r2019/
art1428.html, http://sovadmsamara.ru/oficial_noe_opublikovanie/page2.html)

Форма обсуждения жителями 
Советского внутригородского 
района городского округа Са-
мара Проекта решения о вне-
сении изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) по Проекту решения о внесении изменений в Устав

Сроки, место (с указанием по-
чтового адреса, электронной 
почты) приема от жителей Со-
ветского внутригородского 
района городского округа Са-
мара мнений (отзывов), пред-
ложений и замечаний по Про-
екту решения о внесении изме-
нений в Устав

Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара начиная 
с 29 января по 25 февраля 2019 года (включительно) обеспечена возможность жителям Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара направлять в Администрацию 
мнения (отзывы), предложения и замечания лично или по почте в письменном виде (адрес: 
443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27), либо в электронном виде (адрес электронной по-
чты: sovadm@samadm.ru)

Мнения (отзывы) жителей Со-
ветского внутригородского 
района городского округа Са-
мара по Проекту решения о 
внесении изменений в Устав

В Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара обраще-
ния от жителей Советского внутригородского района городского округа Самара по Проекту 
решения о внесении изменений в Устав не поступали

Поступившие предложения и 
замечания по Проекту реше-
ния о внесении изменений в 
Устав

Поступили предложения по Проекту решения о внесении изменений в Устав из Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара в связи с принятием:
- Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
-Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
Поступили замечания по Проекту решения о внесении изменений в Устав от прокурора Со-
ветского района  г. Самары в связи со вступлением в силу:
- Федерального  закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Принятые решения (рекомендации)

1. На основании Решения Совета депутатов Советского района № 149, Положения «О публичных слушаниях (общественных об-
суждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 г. № 132, проведение публичных слушаний по-
средством сбора мнений (отзывов) жителей Советского внутригородского района городского округа Самара по Проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Рекомендации по результатам рассмотрения предложений по Проекту решения о внесении изменений в Устав

Краткая формулировка предло-
жений

Рекомендации, включая их мотивированное обоснование

2.1 Предложения Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

1) Подпункт 2 пункта 2 статьи 5 
Устава Советского внутригород-
ского района городского округа 
Самара Самарской области (далее 
– Устав) после слов «за сохранно-
стью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Совет-
ского внутригородского района» 
дополнить  словами «организация 
дорожного движения,».

Принять предложение в целях приведения норм Устава в соответствие с Федеральным зако-
ном от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003                          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

2) Подпункт 12 пункта 2 статьи 5 
Устава изложить в следующей ре-
дакции: 
«12) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;».

Принять предложение в целях приведения норм Устава в соответствие с Федеральным зако-
ном от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

2.2. Замечания прокурора Советского района г. Самары

1) Привести пункт 12 статьи 25 
Устава в соответствие с нормами 
пункта 2 части 7 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Учесть замечание в целях приведения норм Устава в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

3. Совету депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и принять Про-
ект решения о внесении изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом предложений Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара и замечаний прокурора Советского района г. Самары.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
14 марта 2019 года в газете «Самарская газета», а также размещению (опубликованию) на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Советский внутри-
городской район городского округа Самара» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(http://www.sovadmsamara.ru) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» и «Офици-
альное опубликование».

Глава Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара                                              В.А.Бородин
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
Территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области

По состоянию на 04.03.2019
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование изби-
рательного округа

ФИО кандидата

Поступило средств на специальный 
избирательный счет

Израсходовано средств из избирательного фонда
Распределение остатка неизрасходован-
ных средств избирательных фондов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1. Двенадцатый (№ 12) Козлов Алексей Павлович 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Двенадцатый (№ 12) Мизюрина Алла Анатольевна 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   
Избирательный округ 
(Двенадцатый (№ 12)), всего

43,5 43,5 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Всего: 43,5 43,5 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Секретарь территориальной избирательной комиссии Красноглинского района г.Самары Самарской области                                                                                             Н.А.Демиденко

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 № 68

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 01.04.2016 № 170 «О создании комиссии по проведению конкурса 

по определению операторов ярмарок на территории Советского внутригородского района, 
организатором которых является Администрация Советского внутригородского района 

городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, в связи с изменением в кадровом составе Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
01.04.2018 № 170 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории Со-
ветского внутригородского района, организатором которых является Администрация Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1.  Приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара Карсунцева С.А.
             

Глава Администрации Советского  внутригородского района                                                 В.А. Бородин

Приложение 
к постановлению Администрации 

                                                                    Советского внутригородского 
                                                                           района городского округа Самара

от 11.03.2019 № 68 
                                             

Приложение 
к постановлению Администрации 

                                                                    Советского внутригородского 
                                                                           района городского округа Самара

от 01.04.2016 № 170 

Состав комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии

Карсунцев Сергей                         – Заместитель главы Александрович Администрации Советского
                                                                           внутригородского района городского округа Самара;
                                                  

Заместитель председателя комиссии
                
Шакин Олег Викторович         – Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
                                                                           Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара;

 Секретарь Комиссии

Шеремет Оксана                 – Консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
Анатольевна                               Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара;

Члены Комиссии

Морозова                                  – Консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
Ксения                                           Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара;
Борисовна                                  

 Корцова Елена                       – Главный специалист правового отдела Администрации Советского внутригородского района
Владимировна                           городского округа Самара;
                                                   
                                                     
Сафонова Ольга                   – Консультант отдела финансового планирования и экономики Администрации Советского                     
Петровна                                     внутригородского района городского округа Самара;
                                                     
Сайфуллин Роберт             – Главный специалист отдела гражданской защиты Администрации Советского
Касымович                                   внутригородского района городского округа Самара;
                                                     

Заместитель главы Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара                                      С.А.Карсунцев

Внимание зарегистрированных кандидатов по дополнительным выборам по одномандатному избирательному округу 
№ 12 на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области первого созыва 19.03.2019 г. в 12-00 по адресу : г.Самара,ул. Галактионовская, д.139,3 этаж со-
стоится жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в МАУ 
г.о. Самара «Самарская газета».Жеребьевка по распределению платной печатной площади пройдет после окончания же-
ребьевки по распределению бесплатной площади.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка №2723

для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избира-

тельному округу №12

Участковая  избирательная  комиссия  избирательного  участка №2723 в период с 10 по 20 апреля 2019 года ежедневно 
осуществляет рассмотрение   заявлений  и  проводит  досрочное  голосование  избирателей, которые  по  уважительной  
причине  (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной    деятельности,    выполнение   государственных   и   обществен-
ных обязанностей,  состояние  здоровья  и иные уважительные причины) не смогут принять  участие  в голосовании на из-
бирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В  рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка №2723 работает  с 16.00 часов до 20.00 ча-
сов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.

Контактный телефон: 950-08-21
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2723

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка №2724

для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избира-

тельному округу №12

Участковая  избирательная  комиссия  избирательного  участка №2724 в период с 10 по 20 апреля 2019 года ежедневно 
осуществляет рассмотрение   заявлений  и  проводит  досрочное  голосование  избирателей, которые  по  уважительной  
причине  (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной    деятельности,    выполнение   государственных   и   обществен-
ных обязанностей,  состояние  здоровья  и иные уважительные причины) не смогут принять  участие  в голосовании на из-
бирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В  рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка №2724 работает  с 16.00 часов до 20.00 ча-
сов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.

Контактный телефон: 950-11-57
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2724
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