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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «22» мая 2018 г. № 138

от «22» мая 2018 г. № 142

О внесении изменений в
Устав Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 4 июля 2017 № 99),
(далее – Устав) следующие изменения:
1.1. Подпункт 10 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«10) утверждение правил благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района в соответствии с указанными правилами;».
1.2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«6) публичные слушания, общественные обсуждения;».
1.3. В статье 14 Устава:
1.3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.3.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. По вопросам, установленным пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относящимся к компетенции Железнодорожного внутригородского района, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
1.4. Подпункт 4 пункта 6 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Железнодорожного внутригородского района;».
1.5. В статье 23 Устава:
1.5.1. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае, если Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района от должности либо на основании решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района об удалении
Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района не вправе принимать решение об избрании Председателя Совета
депутатов Железнодорожного внутригородского района из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;
1.5.2. дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района избрание Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района из состава Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района осуществляется не позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района осталось менее 6 (шести)
месяцев, избрание Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района из состава Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района.».
1.6. В статье 25 Устава:
1.6.1. в подпункте 14 пункта 11 после слов «публичных слушаний» добавить слова «и общественных обсуждений»;
1.6.2. в пункте 13 слова «и другими федеральными законами» исключить.
1.7. Абзац второй пункта 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Железнодорожного внутригородского района и изменяющие структуру органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Железнодорожного внутригородского района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, принявшего решение о внесении в Устав Железнодорожного внутригородского района указанных изменений и дополнений.».
1.8. В статье 33 Устава:
1.8.1. в абзаце первом пункта 1 после слова «гражданина» дополнить словами «, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Железнодорожный внутригородской район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления»;
1.8.2. в пункте 6 слова «городского округа Самара» заменить словами «Железнодорожного внутригородского района».
1.9. В пункте 2 статьи 47 Устава слова «политики и основные направления» заменить словом «и».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Пункты 1.2, 1.3, подпункт 1.6.1 пункта 1.6 настоящего Решения вступают в силу и подлежат применению со дня вступления в силу решения
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, необходимого для проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года
№ 455-ФЗ).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов

					

Н.Л. Скобеев

Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета
депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва, в соответствии со статьей 7 Положения «О Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 5, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Утвердить председателем комитета по социальным вопросам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва Жукову Татьяну Владимировну.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов 				

Н.Л. Скобеев

РЕШЕНИЕ
от «14» июня 2018 г. № 143
О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
первого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ларининой Елене Александровне
и регистрации Ларининой Елене Александровны депутатом Совета
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ларининой Елене Александровне и регистрации Ларининой Елены Александровны депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва», на основании Решений Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города
Самары Самарской области «О передаче вакантного депутатского мандата зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 23.05.2018 года № 17-1 и «О регистрации
Ларининой Елены Александровны избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара первого созыва» от 23.05.2018 года № 17-2, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
первого созыва
РЕШИЛ:
1. Решения Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Самары Самарской области «О передаче вакантного депутатского мандата зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 23.05.2018 года № 17-1 и «О регистрации Ларининой Елены Александровны избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва» от 23.05.2018 года
№ 17-2 принять к сведению.
2. Ввести в состав Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва Ларинину Елену Александровну.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов 				

			

Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «14» июня 2018 г. № 145
Об утверждении Положения
«О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении положения «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», согласно приложению к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов 				

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

			

Н.Л. Скобеев

Приложение
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 14 июня 2018 г. № 145

РЕШЕНИЕ
от «22» мая 2018 г. № 141
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 23.12.2015 № 28 «Об утверждении структуры Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 № 28 «Об утверждении структуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», Совет депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Приложение к Решению Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 № 28
«Об утверждении структуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решений
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 02.08.2016 № 50, от 28.02.2017 №81, от 17.04.2017
№89) изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июня 2018 года.
Председатель Совета депутатов							
Н.Л. Скобеев
СТРУКТУРА
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

			

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «22» мая 2018 г. № 141
«Приложение
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «23» декабря 2015 г. № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
«О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»
Положение «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» (далее – Положение) разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью реализации права жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Железнодорожный район) по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1. Общие положения
1.1. Публичные слушания - форма непосредственного осуществления жителями Железнодорожного района местного самоуправления, реализуемая посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов и вопросов, имеющих значение для населения Железнодорожного района.
Осуществление жителями Железнодорожного района права на участие в публичных слушаниях основывается на принципах законности и
добровольности такого участия.
1.2. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат следующие проекты муниципальных правовых актов и вопросы (далее - проект (вопрос)):
- проект Устава Железнодорожного района, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Железнодорожного района, кроме случаев, когда в Устав Железнодорожного района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области, законов Самарской области в целях приведения Устава Железнодорожного района в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
- проект бюджета Железнодорожного района и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития Железнодорожного района;
- вопросы о преобразовании Железнодорожного района, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Инициатива проведения публичных слушаний.
Решение о назначении публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Железнодорожного района, Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Совет) или Председателя Совета.
2.2. Населением для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний должна быть образована инициативная группа граждан
в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Железнодорожного района.
2.2.1. Создание инициативной группы оформляется протоколом, к которому прилагается список граждан, вошедших в инициативную группу, с указанием их Ф.И.О., даты рождения, места жительства по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, а также согласия
жителей на обработку их персональных данных, составленные по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
Протокол должен быть подписан всеми членами инициативной группы.
Инициативная группа в течение 5 (пяти) дней со дня ее создания направляет в Совет копии протокола создания инициативной группы и списка граждан, вошедших в инициативную группу.
2.2.2. В поддержку инициативы проведения публичных слушаний инициативной группой должно быть собрано не менее 0,1% подписей от
числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Железнодорожного района.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Железнодорожного района, может быть запрошена в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, которая предоставляет информацию инициативной группе в течение 7 (семи) дней со дня поступления запроса.
2.2.3. В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения публичные слушания назначаются Советом.
2.2.4. Инициативная группа направляет в Совет обращение с предложением назначить публичные слушания (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы и список граждан, вошедших в инициативную группу;
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- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных слушаний, подготовленные по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению, с приложением согласий жителей на обработку их персональных данных, составленных по форме
согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях.
2.2.5. Обращение инициативной группы рассматривается в Совете в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктом 2.2.6 настоящей статьи для отказа в назначении публичных слушаний, - Обращение выносится на ближайшее заседание Совета для принятия решения о назначении публичных слушаний;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных подпунктом 2.2.6 настоящей статьи для отказа в назначении публичных слушаний, - подготавливается мотивированный отказ в назначении публичных слушаний.
2.2.6. Основаниями для отказа Советом в назначении публичных слушаний являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной
группе;
- не представлены документы, указанные в подпункте 2.2.4 настоящей статьи;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний.
Решение, действие (бездействие), в том числе мотивированный отказ в назначении публичных слушаний, могут быть обжалован в судебном порядке.
Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний направляется по почте уполномоченному представителю инициативной группы в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.2.5 настоящей статьи.
2.3. В случае, если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Совету или Председателю Совета, решение о назначении публичных слушаний принимается соответственно Советом или Председателем Совета.
2.4. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний определяются:
- наименование проекта (вопроса), по которому проводятся публичные слушания;
- срок проведения публичных слушаний;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний (далее - организатор публичных слушаний);
- мероприятия, проводимые организатором публичных слушаний;
- форма обсуждения жителями Железнодорожного района проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания;
- порядок и сроки приема предложений и замечаний по проекту (вопросу);
- иная информация, необходимая в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением.
3. Подготовка и проведение публичных слушаний
3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению публичных слушаний возлагается на Совет,
Председателя Совета и (или) Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и определяется решением о назначении публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении публичных слушаний, а также официального опубликования (обнародования) проекта муниципального правового акта - в случае проведения
публичных слушаний по указанному проекту, до дня официального опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных
слушаний.
3.3.1. Обсуждение проекта (вопроса) не может быть начато ранее чем через три дня после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении публичных слушаний.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства бюджета Железнодорожного района.
4. Участие жителей Железнодорожного района в обсуждении проекта (вопроса). Протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся посредством участия жителей Железнодорожного района в обсуждении проекта (вопроса) в форме открытой встречи с жителями Железнодорожного района (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного района с использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты. Конкретная форма проведения публичных
слушаний, определяется решением о назначении публичных слушаний.
4.2. В случае, если проект (вопрос) подлежит обсуждению на собрании, в решении о назначении публичных слушаний указываются сведения о дате, времени и месте проведения собрания, о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение регламента обсуждения проекта (вопроса), ведение
обсуждения проекта (вопроса), осуществление контроля за порядком обсуждения проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания.
До начала проведения собрания организатором публичных слушаний проводится регистрация лиц, изъявивших желание выступить по
предмету публичных слушаний, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (вопросом), в том числе жителей Железнодорожного района.
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания, основания и причины проведения публичных слушаний, ознакамливает с регламентом обсуждения проекта (вопроса), в том числе с порядком выступления по предмету публичных слушаний, предоставляет слово всем желающим высказать мнение по вопросу, вынесенному публичные слушания.
4.3. В случае, если обсуждение проекта (вопроса) осуществляется в форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного района, в
решении о назначении публичных слушаний указывается способ сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного района (с использованием средств Интернета, почтовой связи, электронной почты) и сроки приема мнений (отзывов) жителей Железнодорожного района, предложений и замечаний по проекту (вопросу) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения (отзывы), предложения и замечания принимаются.
4.4. Проведение публичных слушаний и их результат фиксируются в протоколе публичных слушаний, заключении о результатах публичных слушаний.
4.4.1. Протокол публичных слушаний оформляется организатором публичных слушаний не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания
срока проведения публичных слушаний, но не ранее окончания срока приема мнений (отзывов) жителей Железнодорожного района, даты
проведения открытой встречи с жителями Железнодорожного района, установленных в решении о назначении публичных слушаний, и содержит следующие данные:
- наименование проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания;
- форму обсуждения жителями Железнодорожного района проекта (вопроса);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету публичных слушаний (в случае если проект (вопрос)
обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном жителями Железнодорожного района;
- поступившие предложения и замечания по проекту (вопросу);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном на публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование;
- иную информацию.
4.4.2. На основании протокола публичных слушаний организатором публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока проведения публичных слушаний, но не ранее окончания срока приема мнений (отзывов) жителей Железнодорожного района, даты проведения открытой встречи с жителями Железнодорожного района, установленных в решении о назначении публичных слушаний.
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном на публичные слушания либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
4.5. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний подписываются организатором публичных слушаний
и в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются для рассмотрения в Совет или Председателю Совета в зависимости от того, кем назначено проведение публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении публичных слушаний.
Приложение № 1
к Положению
«О публичных слушаниях
в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ
NN п/п

Фамилия, имя, отчество и дата рождения

Адрес места жительства

Личная подпись

Приложение № 2
к Положению
«О публичных слушаниях
в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных жителя
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
Я, __________________________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________, паспорт серия ________ № ______________ выдан ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Совету Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (адрес: __________________________________________________) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание,
удаление, уничтожение персональных данных, при выдвижении инициативы проведения публичных слушаний по вопросу ____________
_______________________________________________________________.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».
Настоящее согласие действует до официального опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных слушаний.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Совет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___» ___________ 20___ г. _______________/_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению
«О публичных слушаниях
в Железнодорожном внутригородском районе
городского округа Самара»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара с формулировкой вопроса:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

N п/п

Фамилия, имя, отчество Адрес места житель- Дата рождения Подпись гражданина, поддержавшего
(полностью)
ства
инициативу проведения публичных слушаний

Дата внесения подписи

Подписной лист удостоверяю:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
_____________________________________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего
_____________________________________________________________________________________________________________________
личность лица, собиравшего подписи)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» июня 2018 г. № 36/3
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара от 07 декабря 2017 года № 29/2 «О бюджете Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2017 года № 29/2 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии со
статьей 50 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2017 года № 29/2
«О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (в редакции от 29 января 2018г. № 31/2, от 29 марта 2018г. № 33/2) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
(далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2018 год:
- общий объем доходов – 191 778,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 211 804,6 тыс. рублей;
- дефицит – 20 026,4 тыс. рублей».
1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в том числе:
бюджета городского округа Самара Самарской области, в сумме:
на 2018 год – 92 510,7 тыс. рублей;
на 2019 год – 92 974,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 94 084,2 тыс. рублей;
бюджета Самарской области, в сумме:
на 2018 год - 47 671,6 тыс. рублей;
на 2019 год – 0,0 тыс. тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей».
1.3. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 5 «Перечень программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых
предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018
год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 9 «Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению
1.8. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 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.
Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов

			

В.С.Щеглов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от «18» июня 2018 г. № 36/3
Перечень главных администраторов доходов бюджета Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
Коды классификации доходов
Наименование
код главно- код доходов бюджета внуго админи- тригородского района
стратора
доходов
182
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
182
1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
182
1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов с внутригородским делением
182
1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
910
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
910
1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключение оград (заборов) и ограждений железобетонных)
938
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
938
1 13 01994 12 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов
938
1 13 02994 12 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов
938
1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских районов
938
1 16 23042 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов
938
1 16 32000 12 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)
938
1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд внутригородских районов
938
1 16 90040 12 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских районов
938
1 17 01040 12 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
938
1 17 05040 12 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
938
1 18 0500012 0000 180
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутригородских районов)
по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
938
2 02 15001 12 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
938
2 02 19999 12 0000 151
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
938
2 02 20216 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
938
2 02 25555 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
938
2 02 29999 12 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов
938
2 02 39999 12 0000 151
Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
938
2 02 30024 12 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
938
2 07 05050 12 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов
938
2 08 05000 12 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
938
2 18 05010 12 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
938
2 18 05020 12 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
938
2 18 05030 12 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
938
2 19 60010 12 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от «18» июня 2018 г. № 36/3
Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района,
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год

тыс.
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского
района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов
тыс.руб

Коды классификации источников
финансирования дефицита
главно- группы, подгруппы, стаго адми- тьи, вида источников
нистра- финансирования дефитора
цита бюджета
1
2
938
01 00 00 00 00 0000 000
938
01 05 00 00 00 0000 000
938
01 05 00 00 00 0000 500
938
01 05 02 00 00 0000 500
938
01 05 02 01 00 0000 510
938
01 05 02 01 12 0000 510
938
01 05 00 00 00 0000 600
938
01 05 02 00 00 0000 600
938
01 05 02 01 00 0000 610
938
01 05 02 01 12 0000 610

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

3
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

Сумма

4
20 026,4
20 026,4
191 778,2
191 778,2
191 778,2
191 778,2
211 804,6
211 804,6
211 804,6
211 804,6

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
от «18» июня 2018 г. № 36/3
Перечень программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год

№
п/п
1
1
2

3

тыс.руб
Сумма
в том числе средства вышестоящих бюджетов
4

83 711,2

35 921,2

13 012,0
96 723,2

11 496,3
47 417,5

Наименование программы

всего

2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2020 годы
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018-2022 годы
ИТОГО

Приложение 4
к Решению Совета
депутатов
Красноглинского
внутригородского
района
городского округа
Самара
от «18» июня 2018 г. № 36/3
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год
Коды классификации расходов бюджета
главного распоряподвид
целевая расходителя раздел разстатья
средств
дел
дов
бюджета
938
938
938
938

04
04

09

938

04

09

В100000000

938

04

09

В100000000 600

938
938
938

04

09

В100000000 610

05
05

03

938

05

03

В100000000

938

05

03

В100000000 600

938

05

03

В100000000 610

938
938
938

05
05

03

938

05

03

В200000000

938

05

03

В200000000 600

938

05

03

В200000000 610

тыс.руб.
Сумма
Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи
и вида расходов

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2020 годы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

всего

в том числе средства вышестоящих бюджетов

96 723,2

47 417,5

83 711,2

35 921,2

38 855,1
38 855,1

14 850,0
14 850,0

38 855,1

14 850,0

38 855,1

14 850,0

38 855,1

14 850,0

44 856,1
44 856,1
44 856,1

21 071,2
21 071,2
21 071,2

44 856,1
44 856,1

21 071,2
21 071,2

13 012,0
13 012,0
13 012,0

11 496,3
11 496,3
11 496,3

13 012,0

11 496,3

13 012,0
13 012,0

11 496,3
11 496,3

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от «18» июня 2018 г. № 36/3
Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2018 год
по кодам видов доходов подвидов доходов
Код доходов бюджета
1 00 00000 00 0000 000
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 20000 00 0000 151
2 02 30000 00 0000 151

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
ИТОГО

тыс.руб.
Сумма
51 595,9
47 295,3
24 990,2
22 305,1
5,0
4 295,6
4 295,6
140 182,3
140 182,3
92 510,7
46 440,6
1 231,0
191 778,2

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от « 18 « июня 2018 г. № 36/3
Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области на 2018 год

1
Администрация Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

Коды классификации расходов
Код
бюджета
главного
распорявид
подцелевая расходителя разстатья
средств дел раздел
дов
бюджета
2

3

4

5

6

938

Сумма

Всего

7

в том
числе
средства вышестоящих
бюджетов
8

211 804,6 48 648,5

938

01

103 819,1 1 231,0

938

01

04

938

01

04

9900000000

75 228,3 1 231,0

938

01

04

9900000000 100

74 511,9 1 066,3

938

01

04

9900000000 120

74 511,9 1 066,3

938

01

04

9900000000 200

666,4

164,7

938

01

04

9900000000 240

666,4

164,7

938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
07
07
07
07
11
11
11
11
13
13

9900000000 800
9900000000 850

9900000000

50,0
50,0
400,0
400,0
400,0
400,0
300,0
300,0
300,0
300,0
27 890,8
27 890,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

938

01

13

9900000000 600

27 890,7 0,0

938
938
938
938
938
938

01
01
01
02
02
02

13
13
13

9900000000 610
9900000000 800
9900000000 850

04
04

9900000000

27 890,7
0,1
0,1
341,2
341,2
341,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

938

02

04

9900000000 200

341,2

0,0

938

02

04

9900000000 240

341,2

0,0

938

03

2 509,5

0,0

938

03

09

1 910,2

0,0

938

03

09

9900000000

1 910,2

0,0

938

03

09

9900000000 600

1 910,2

0,0

938

03

09

9900000000 610

1 910,2

0,0

938

03

14

599,3

0,0

938

03

14

9900000000

599,3

0,0

938

03

14

9900000000 600

599,3

0,0

938

03

14

9900000000 630

599,3

0,0

938
938

04
04

09

938

04

09

В100000000

38 855,1 14 850,0

938

04

09

В100000000 600

38 855,1 14 850,0

938
938
938

04
04
04

09
12
12

В100000000 610
9900000000

38 855,1 14 850,0
492,8
0,0
492,8
0,0

938

04

12

9900000000 200

492,8

0,0

938

04

12

9900000000 240

492,8

0,0

938
938

05
05

03

938

05

03

В100000000

44 856,1 21 071,2

938

05

03

В100000000 600

44 856,1 21 071,2

938

05

03

В100000000 610

44 856,1 21 071,2

938

05

03

В200000000

13 012,0 11 496,3

938

05

03

В200000000 600

13 012,0 11 496,3

938
938

05
05

03
03

В200000000 610
9900000000

13 012,0 11 496,3
2 262,0 0,0

938

05

03

9900000000 600

2 262,0

0,0

938
938
938
938

05
07
07
07

03

9900000000 610

07
07

9900000000

2 262,0
401,0
401,0
401,0

0,0
0,0
0,0
0,0

938

07

07

9900000000 600

401,0

0,0

938
938
938
938

07
08
08
08

07

9900000000 610

04
04

9900000000

401,0
2 375,0
2 375,0
2 375,0

0,0
0,0
0,0
0,0

938

08

04

9900000000 600

2 375,0

0,0

938
938
938
938
938

08
10
10
10
10

04

9900000000 610

01
01
01

9900000000
9900000000 300

2 375,0
700,0
700,0
700,0
700,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

938

10

01

9900000000 320

700,0

0,0

938
938
938

11
11
11

01
01

9900000000

2 080,8
2 080,8
2 080,8

0,0
0,0
0,0

938

11

01

9900000000 600

1 618,8

0,0

938
938

11
11

01
01

9900000000 610
9900000000 800

1 618,8
462,0

0,0
0,0

938

11

01

9900000000 810

462,0

0,0

938
938
938

12
12
12

04
04

9900000000

100,0
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0

938

12

04

9900000000 200

100,0

0,0

938

12

04

9900000000 240

100,0

0,0

75 228,3 1 231,0

9900000000
9900000000 800
9900000000 880
9900000000
9900000000 800
9900000000 870

39 347,9 14 850,0
38 855,1 14 850,0

60 130,1 32 567,5
60 130,1 32 567,5

211 804,6 48 648,5
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Официальное опубликование
Приложение 7
к Решению Совета депутатов
Красноглинского
внутригородского
района
городского округа Самара
от « 18 « июня 2018 г. № 36/3
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области

раз- поддел раздел

1
01

2

целевая
статья

3

4

Сумма

01

04

01

04

9900000000

01

04

9900000000 100

01
01

04
04

9900000000 120
9900000000 200

01

04

9900000000 240

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
07
07
07
07
11
11
11
11
13
13

9900000000 800
9900000000 850

01

13

9900000000 600

01
01
01
02
02
02
02

13
13
13

9900000000 610
9900000000 800
9900000000 850

04
04
04

9900000000
9900000000 200

02

04

9900000000 240

9900000000
9900000000 800
9900000000 880
9900000000
9900000000 800
9900000000 870
9900000000

03
03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000 600

03
03
03

09
14
14

9900000000 610
9900000000

03

14

9900000000 600

03

14

9900000000 630

04
04

09

04

09

В100000000

04

09

В100000000 600

04
04
04
04

09
12
12
12

В100000000 610
9900000000
9900000000 200

04

12

9900000000 240

05
05

03

05

03

05

03

В100000000 600

05

03

В100000000 610

05

03

В200000000

05

03

В200000000 600

05
05

03
03

В200000000 610
9900000000

05

03

9900000000 600

05
07
07
07

03

9900000000 610

07
07

9900000000

07

07

9900000000 600

07
08
08
08

07

9900000000 610

04
04

9900000000

08

04

9900000000 600

08
10
10
10
10
10
11
11
11

04

9900000000 610

01
01
01
01

9900000000
9900000000 300
9900000000 320

01
01

9900000000

11

01

9900000000 600

11
11

01
01

9900000000 610
9900000000 800

11

01

9900000000 810

12
12
12

04
04

9900000000

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности

9900000000 200
9900000000 240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
100,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 100,0
0,0
нужд
ИТОГО
211 804,6 48 648,5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

Коды классификации расходов
бюджета

вид
расходов

04
04

от «18» июня 2018 г. № 36/4
тыс.
рублей

Наименование показателя

12
12

в том
числе
средвывсего ства
шестоящих
бюджетов
6
7
103 819,1 1 231,0
75 228,3 1 231,0
75 228,3 1 231,0
74 511,9 1 066,3
74 511,9 1 066,3
666,4
164,7
666,4

164,7

50,0
50,0
400,0
400,0
400,0
400,0
300,0
300,0
300,0
300,0
27 890,8
27 890,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара «О внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе
городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 657, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«О внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее
– проект внесения изменений в Устав Красноглинского внутригородского района) провести с 21 июня 2018 года по 26 июля 2018 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав
Красноглинского внутригородского района, является Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав Красноглинского внутригородского района и проведения по нему
публичных слушаний, рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
4.1. официально опубликовать (обнародовать) 21 июня 2018 года настоящее Решение с приложением проекта внесения изменений в Устав
Красноглинского внутригородского района;
4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в
обсуждении проекта внесения изменений в Устав Красноглинского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав Красноглинского внутригородского района;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Красноглинского внутригородского района, поступивших от жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11, каб. 38), либо в электронном виде (адрес электронной
почты: krgl@samadm.ru) в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 21 июня 2018 года по 15 июля 2018 года (включительно);
4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Красноглинского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 657;
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Красноглинского внутригородского района и
их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6. официально опубликовать (обнародовать) 26 июля 2018 года заключение о результатах публичных слушаний;
4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования (обнародования) заключения о
результатах публичных слушаний.

27 890,7 0,0

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

27 890,7
0,1
0,1
341,2
341,2
341,2
341,2

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

341,2

0,0

2 509,5

0,0

1 910,2

0,0

1 910,2

0,0

1 910,2

0,0

1 910,2
599,3
599,3

0,0
0,0
0,0

599,3

0,0

599,3

0,0

39 347,9 14 850,0
38 855,1 14 850,0
38 855,1 14 850,0
38 855,1 14 850,0
38 855,1
492,8
492,8
492,8

14 850,0
0,0
0,0
0,0

492,8

0,0

60 130,1 32 567,5
60 130,1 32 567,5
44 856,1 21 071,2
44 856,1 21 071,2
44 856,1 21 071,2
13 012,0 11 496,3
13 012,0 11 496,3
13 012,0 11 496,3
2 262,0 0,0
2 262,0

0,0

2 262,0
401,0
401,0
401,0

0,0
0,0
0,0
0,0

401,0

0,0

401,0
2 375,0
2 375,0
2 375,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 375,0

0,0

2 375,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
2 080,8
2 080,8
2 080,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 618,8

0,0

1 618,8
462,0

0,0
0,0

462,0

0,0

100,0
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов

			

В.С.Щеглов

Приложение
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от «18» июня 2018 г. № 36/4
проект

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в статью 33 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области от 22 октября 2015 года
№ 2/1 (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года
№ 6/1, от 08 декабря 2016 года № 15/3, от 27 апреля 2017 года № 21/4, от 17 июля 2017 года № 24/4), от 27 февраля 2018 года № 32/1, от 25 апреля
2018 года № 34/1, (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципального правового акта Красноглинского внутригородского района или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного
текста с пометкой «Официальное опубликование (обнародование)» в периодическом печатном издании, распространяемом в Красноглинском внутригородском районе, определяемом постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района в соответствии
с требованиями законодательства о местном самоуправлении, о средствах массовой информации, о контрактной системе в сфере закупок,
за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Красноглинского внутригородского района вправе также использовать сетевое издание.»;
1.2 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Официальная публикация муниципального правового акта Красноглинского внутригородского района городского округа Самара должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
1.3. пункт 7 исключить.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов

		

			

И.А.Немченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» июня 2018 г. № 36/5
Об утверждении Положения «О публичных слушаниях
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» (прилагается).
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 местному самоуправлению.
Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов

			

В.С.Щеглов

Приложение
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от «18» июня 2018 г. № 36/5
Положение
о публичных слушаниях в Красноглинском
внутригородском районе городского округа Самара
Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью реализации права жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Красноглинский внутригородской район) по проектам и вопросам, указанным в части 3
статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1. Общие положения
1.1. Публичные слушания - форма непосредственного осуществления жителями Красноглинского внутригородского района местного самоуправления, реализуемая посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и во-
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просов, имеющих значение для населения Красноглинского внутригородского района.
Осуществление жителями Красноглинского внутригородского района права на участие в публичных слушаниях основывается на принципах законности и добровольности такого участия.
1.2. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат следующие проекты муниципальных правовых актов и вопросы (далее - проект (вопрос)):
- проект Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее - Устав Красноглинского
внутригородского района), а также проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского
района, кроме случаев, когда в Устав Красноглинского внутригородского района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области, законов Самарской области в целях приведения
Устава Красноглинского внутригородского района в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
- проект бюджета Красноглинского внутригородского района и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района;
- вопросы о преобразовании Красноглинского внутригородского района, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Инициатива проведения публичных слушаний.
Решение о назначении публичных слушаний.

«___» ___________ 20___ г. _______________/_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Красноглинского внутригородского района, Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Совет депутатов) или Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Председатель Совета депутатов).
2.2. Населением для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний должна быть образована инициативная группа граждан в
количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Красноглинского внутригородского района.
2.2.1. Создание инициативной группы оформляется протоколом, к которому прилагается список граждан, вошедших в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также согласия жителей на обработку их персональных данных,
составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Протокол должен быть подписан всеми членами инициативной группы.
Инициативная группа в течение 5 (пяти) дней со дня ее создания направляет в Совет депутатов копии протокола создания инициативной
группы и списка граждан, вошедших в инициативную группу.
2.2.2. В поддержку инициативы проведения публичных слушаний инициативной группой должно быть собрано не менее 0,1% подписей
от числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Красноглинского внутригородского района.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Красноглинского внутригородского района, может быть запрошена в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, которая предоставляет информацию инициативной группе в течение 7 (семи) дней со дня поступления запроса.
2.2.3. В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения, публичные слушания назначаются Советом депутатов.
2.2.4. Инициативная группа направляет в Совет депутатов обращение с предложением назначить публичные слушания (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы и список граждан, вошедших в инициативную группу;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных слушаний, подготовленные по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению, с приложением согласий жителей на обработку их персональных данных, составленных по форме
согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях.
2.2.5. Обращение инициативной группы рассматривается в Совете депутатов в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктом 2.2.6 настоящей статьи для отказа в назначении публичных слушаний, - Обращение выносится на ближайшее заседание Совета депутатов для принятия решения о назначении публичных слушаний;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных подпунктом 2.2.6 настоящей статьи для отказа в назначении публичных слушаний, - подготавливается мотивированный отказ в назначении публичных слушаний.
2.2.6. Основаниями для отказа Советом депутатов в назначении публичных слушаний являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной
группе;
- не представлены документы, указанные в подпункте 2.2.4 настоящей статьи;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний.
Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний может быть обжалован в судебном порядке.
Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний направляется по почте уполномоченному представителю инициативной группы в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.2.5 настоящей статьи.
2.3. В случае, если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Совету депутатов или Председателю Совета депутатов, решение о назначении публичных слушаний принимается соответственно Советом депутатов или Председателем Совета депутатов.
2.4. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний определяются:
- наименование проекта (вопроса), по которому проводятся публичные слушания;
- срок проведения публичных слушаний;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний (далее - организатор публичных слушаний);
- мероприятия, проводимые организатором публичных слушаний;
- форма обсуждения жителями Красноглинского внутригородского района проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания;
- порядок и сроки приема предложений и замечаний по проекту (вопросу);
- иная информация, необходимая в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением.
3. Подготовка и проведение публичных слушаний
3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению публичных слушаний возлагается на Советдепутатов, Председателя Совета депутатов и (или) Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и
определяется решением о назначении публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении публичных слушаний, а также официального опубликования (обнародования) проекта муниципального правового акта - в случае проведения
публичных слушаний по указанному проекту, до дня официального опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных
слушаний.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства бюджета Красноглинского внутригородского района.

Приложение 1
к Положению
«О публичных слушаниях
в Красноглинском внутригородском районе
городского округа Самара»
СПИСОК ГРАЖДАН,
ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или
данные иного документа, удостоверяющего личность

Подписной лист
публичные слушания в Красноглинском внутригородском районе
городского округа Самара
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара с формулировкой вопроса:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
N Фамилия, имя, отп/п
чество (полностью)

Адрес места жи- Дата рождения Серия и номер паспорта или данПодпись гражданина, поддер- Дата внесения
тельства
ные иного документа, удостоверя- жавшего инициативу проведения
подписи
ющего личность
публичных слушаний

Подписной лист удостоверяю:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
_____________________________________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего
_____________________________________________________________________________________________________________________
личность лица, собиравшего подписи)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» июня 2018 г. № 36/6
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском
внутригородском районе городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов

4.1. Публичные слушания проводятся посредством участия жителей Красноглинского внутригородского района в обсуждении проекта (вопроса) в форме открытых встреч с жителями Красноглинского внутригородского района (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов)
жителей Красноглинского внутригородского района с использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и
в иной не запрещенной законодательством форме, определенной решением о назначении публичных слушаний.
4.2. В случае, если проект (вопрос) подлежит обсуждению на собрании, в решении о назначении публичных слушаний указываются сведения о дате, времени и месте проведения собрания, о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение регламента обсуждения проекта (вопроса), ведение
обсуждения проекта (вопроса), осуществление контроля за порядком обсуждения проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания.
До начала проведения собрания организатором публичных слушаний проводится регистрация лиц, изъявивших желание выступить по
предмету публичных слушаний, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (вопросом), в том числе жителей Красноглинского внутригородского района.
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания, основания и причины проведения публичных слушаний, ознакамливает с регламентом обсуждения проекта (вопроса), в том числе с порядком выступления по предмету публичных слушаний.
4.3. В случае, если обсуждение проекта (вопроса) осуществляется в форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутригородского района, в решении о назначении публичных слушаний указывается порядок и сроки приема мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутригородского района, предложений и замечаний по проекту (вопросу) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения
(отзывы), предложения и замечания принимаются.
4.4. Проведение публичных слушаний и их результат фиксируются в протоколе публичных слушаний, заключении о результатах публичных слушаний.
4.5. Протокол публичных слушаний оформляется организатором публичных слушаний не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания срока проведения публичных слушаний, и содержит следующие данные:
- наименование проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания;
- форму обсуждения жителями Красноглинского внутригородского района проекта (вопроса);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету публичных слушаний (в случае если проект (вопрос)
обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном жителями Красноглинского внутригородского района;
- поступившие предложения и замечания по проекту (вопросу);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном на публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование;
- иную информацию.
4.6. На основании протокола публичных слушаний организатором публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных
слушаний не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока проведения публичных слушаний.
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном на публичные слушания либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
4.7. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний подписываются организатором публичных слушаний
и в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются для рассмотрения в Совет депутатов или
Председателю Совета депутатов в зависимости от того, кем назначено проведение публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении публичных слушаний.

Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства
и дата рождения

Приложение 3
к Положению
«О публичных слушаниях
в Красноглинского внутригородском районе
городского округа Самара»

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

4. Участие жителей Красноглинского внутригородского района
в обсуждении проекта (вопроса). Протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний

NN
п/п

____________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Совету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (адрес:________________________) на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку персональных данных _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения «О публичных слушаниях в Красноглинского внутригородском районе городского округа Самара».
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Совет Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.

Личная подпись

Приложение 2
к Положению
«О публичных слушаниях
в Красноглинском внутригородском районе
городского округа Самара»
Согласие
на обработку персональных данных жителя
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
Я, _________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку
персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________,
паспорт серия ________ N ______________ выдан _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

			

В.С.Щеглов

Приложение
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от «18» июня 2018 г. № 36/6
Положение
о порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара
Настоящее Положение разработано на основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, статьи 28 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара.
1. Общие положения
1.1. Общественные обсуждения, публичные слушания - форма реализации прав населения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара посредством обсуждения проектов по вопросам градостроительной деятельности в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
1.2. На общественные обсуждения, публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
- проекты планировки территорий, проекты межевания территорий в границах Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара и проекты, предусматривающие внесение изменений в указанные документы, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1.3. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся по инициативе физических и юридических лиц, Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Совета депутатов), Председателя Совета депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара (далее – Председателя Совета депутатов), Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрации Красноглинского внутригородского района).
1.4. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний, проводимых по инициативе населения, Администрации Красноглинского внутригородского района или Совета депутатов принимается Советом депутатов. В случае, если инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний принадлежит Председателю Совета депутатов, решение об их проведении принимается Председателем Совета депутатов.
Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний является Администрация Красноглинского внутригородского района.
1.5. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний должно содержать:
- наименование проекта, по которому проводятся общественные обсуждения, публичные слушания;
- сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний;
- сведения об инициаторе общественных обсуждений, публичных слушаний;
- сведения об организаторе общественных обсуждений, публичных слушаний;
- информацию о форме обсуждения (проведение публичных слушаний или общественных обсуждений) проектов, указанных в пункте 1.2
настоящего Положения.
2. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний
2.1. Участниками общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту планировки территорий и проекту межевания территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
3. Процедура проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
3.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Красноглинский
внутригородской район (далее – официальный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний
4.1. Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний опубликовывает оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, не менее чем за 7 (семь) дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
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4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора общественных обсуждений, публичных слушаний, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и иными способами, обеспечивающими доступ
участников общественных обсуждений, публичных слушаний к указанной информации.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора общественных обсуждений, публичных слушаний для размещения
оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний, должны быть свободными от иной информации, не связанной с организацией и проведением общественных обсуждений, публичных слушаний, и отвечать основным требованиям к средствам наружной рекламы и информации на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 14
августа 2012 года № 1075.
5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
5.1. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему организатором
общественных обсуждений, публичных слушаний проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.
Экспозиции проводятся в зданиях организатора общественных обсуждений, публичных слушаний.
В ходе работы экспозиции организуются консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о
проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений, публичных слушаний в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений, публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Представителями организатора общественных обсуждений публичных слушаний обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
5.2. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений, публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить организатору общественных обсуждений, публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
- посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее – собрание) (в случае проведения
публичных слушаний);
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
5.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором проведения общественных обсуждений, публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.7 настоящего Положения.
5.4. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору общественных обсуждений, публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5.5. Не требуется представление указанных в пункте 5.4 настоящего Положения документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте
5.4 настоящего Положения, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
5.6. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, публичных слушаний осуществляется с учетом требований,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
5.7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления
факта представления участником общественных обсуждений, публичных слушаний недостоверных сведений.
5.8. Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений, публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту).
5.9. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
5.10. Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний подготавливается и оформляется протокол общественных обсуждений, публичных слушаний по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения общественных обсуждений, публичных слушаний.
5.11. К протоколу общественных обсуждений, публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта
участников общественных обсуждений, публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений, публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
5.12. Участник общественных обсуждений, публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
5.13. На основании протокола общественных обсуждений, публичных слушаний организатором общественных обсуждений, публичных
слушаний подготавливается заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по форме согласно приложению 3 к
настоящему Положению не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения общественных обсуждений, публичных слушаний.
5.14. Протокол общественных обсуждений, публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний подписываются организатором общественных обсуждений, публичных слушаний и в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний направляются для рассмотрения в Совет депутатов или Председателю Совета
депутатов в зависимости от того, кем назначено проведение общественных обсуждений, публичных слушаний.
5.15. Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара, и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе Красноглинский внутригородской район.
5.16. Источником финансирования расходов на проведение общественных обсуждений, публичных слушаний являются средства бюджета
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
6. Особенности порядка проведения собранияучастников публичных слушаний
6.1. К участию в собрании участников публичных слушаний (далее – собрание) допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями настоящего Положения участниками публичных слушаний.
6.2. Перед началом собрания обеспечивается регистрация лиц, участвующих в собрании (далее - участники собрания).
6.3. Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего их личность, а также документа, подтверждающего место жительства.
Регистрация юридических лиц осуществляется на основании копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.
6.4. Физические или юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект, рассматриваемый на собрании, в дополнение к документам, указанным в пункте 6.3 настоящего Положения, предоставляют сведения о земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6.5. Отказ в регистрации участника собрания допускается в случае, если лицо не предоставило при регистрации предусмотренные пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения документы, либо в соответствии с требованиями настоящего Положения не может являться участником собрания.
6.6. Собрание ведет председательствующий, назначенный организатором публичных слушаний, который до начала собрания оглашает:
1) наименование проекта, подлежащего обсуждению на собрании;
2) порядок и последовательность проведения собрания;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников собрания;
4) докладчиков, время, отведенное на выступление участникам собрания;
5) поступившие предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на собрании;
6) иную информацию, необходимую для проведения собрания.
Протокол собрания ведет секретарь собрания, назначенный организатором публичных слушаний.
7. Сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
7.1. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий составляет не менее 1 (одного) месяца и не более 3 (трех) месяцев
7.2. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний исчисляется со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний.
Приложение 1
к Положению
«О порядке организации и проведения
общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
в Красноглинском внутригородском районе
городского округа Самара»
Оповещение
о начале общественных обсуждений, публичных слушаний
от _________
1. Наименование проекта______________________________________________________________________________________________
2.Перечень информационных материалов к проекту ______________________________________________________________________
3.Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний____________________________________________________
4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний_______________________________________________________
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта_______________________________________________________________
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций___________________________________________________________________________________________________________________
7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта __________________________________________________________________________________________________________________
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта _________
____________________________________________________________________________________________________________________
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные материалы к нему_______________________________________________________________________________
10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

2.1.Наименование проекта______________________________________________________________________________________________
2.2.Перечень информационных материалов к проекту ______________________________________________________________________
2.3.Официальный сайт, на котором размещался проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные материалы к нему_______________________________________________________________________________________________
2.4.Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний_____________________________________________________
2.5.Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний________________________________________________________
2.6. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта________________________________________________________________
2.7. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций __
__________________________________________________________________________________________________________________________
2.8. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Дата и источник опубликования оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний _________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений, публичных слушаний ____
_________________________________________________________________________________________________________________________
5.Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
6. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, публичных слушаний, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания________________________________________________________________________________________________________
7. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, публичных слушаний
Организатор общественных обсуждений _________________________________(Ф.И.О., подпись)*
Председатель публичных слушаний______________________________________(Ф.И.О, подпись)**
Секретарь публичных слушаний_________________________________________(Ф.И.О, подпись)**
*подписывает в случае проведения общественных обсуждений
**подписывает в случае проведения публичных слушаний
Приложение 3
к Положению
«О порядке организации и проведения
общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
в Красноглинском внутригородском районе
городского округа Самара»
Заключение
о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний
от __________
1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
2. Количество участников общественных обсуждений, публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях, публичных
слушаниях_______________________________________________________________________________________________________________
3. Дата протокола общественных обсуждений, публичных слушаний__________________________________________________________
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных слушаний, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания
_____________________________________________________________________________________________________________________
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний ________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
7. Выводы по результатам общественных обсуждений, публичных слушаний ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Организатор общественных обсуждений _________________________________(Ф.И.О., подпись)*
Председатель публичных слушаний______________________________________(Ф.И.О, подпись)**
Секретарь публичных слушаний_________________________________________(Ф.И.О, подпись)**
*подписывает в случае проведения общественных обсуждений
**подписывает в случае проведения публичных слушаний

_____________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства
в городском округе Самара
городской округ Самара							
14.06.2018
		
Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 26.05.2018 по 13.06.2018.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.
Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
- Уставом городского округа Самара Самарской области,
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О
публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара»,
- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа
Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».
на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия),
- постановления Администрации городского округа Самара от 25.05.2018 № 382 «О проведении в городском
округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 25.05.2018 № 382).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 мая 2018 года № 81 (6019) постановления Администрации
городского округа Самара от 25.05.2018 № 382 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и
времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара.
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара для включения их
в протокол имеются.
Таблица результатов публичных слушаний.

* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний
Приложение 2
к Положению
«О порядке организации и проведения
общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
в Красноглинском внутригородском районе
городского округа Самара»
Протокол
общественных обсуждений, публичных слушаний
от _________
1.Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний____________________________________________________________
2.Информация, содержащаяся в оповещении о начале общественных обсуждений, публичных слушаний:

№
п/п
1.

Наименование объекта, требующего получения
Рекомендации
специального согласования
Железнодорожный район
Деловое управление с предельной высотой
Рекомендуем предоставить условно разрешенный
здания – 26 м на земельном участке площадью 4214,11 кв.м вид использования земельного участка, на отклонес кадастровым номером 63:01:0104002:0002 по адресу: ул. ние от предельных параметров разрешенного строиУрицкого, д. 5
тельства объекта капитального строительства в связи
(Заявитель –
с поступившими мнениями в поддержку и отсутствиФилиал ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога)
ем мнений, содержащих отрицательную оценку.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека- Рекомендуем предоставить разрешение на условно
тельные центры (комплексы)) на земельном участке площа- разрешенный вид использования земельного участдью 3213 кв.м с кадастровым номером 63:01:0111004:616 по ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицаадресу: ул. Партизанская, д. 17
тельную оценку
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Спорт на земельном участке площадью
Рекомендуем предоставить разрешение на условно
2864 кв.м с кадастровым номером 63:01:0116009:2 по адре- разрешенный вид использования земельного участсу: ул. Верхне-Карьерная, дом 3А
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица(Заявитель – Перлин И.Ю.)
тельную оценку
Кировский район
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с ко- Рекомендуем предоставить разрешение на отклонеличеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) – 0,35 на зе- ние от предельных параметров разрешенного стромельном участке площадью 16943 кв.м с кадастровым но- ительства объекта капитального строительства в свямером 63:01:0223001:769 по адресу: 18 км, Московское шос- зи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную
се
оценку
(Заявитель – Кабин А.Б.)
Магазин на земельных участках площадью
Рекомендуем предоставить разрешение на условно
1200 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0255005:536,
разрешенный вид использования земельного участ63:01:0255005:72
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицапо адресу: ул. Алма-Атинская, участок 99
тельную оценку
(Заявитель – Аракелян Т.С.)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с Рекомендуем предоставить отклонение от предельмаксимальным процентом застройки в границах земельно- ных параметров разрешенного строительства объекго участка – 45 % и количеством парковочных мест (шт. на 1 та капитального строительства в связи с поступившиквартиру) – 0,15, с предельной высотой здания – 80 м на зе- ми мнениями в поддержку и отсутствием мнений, сомельном участке площадью 4404,3 кв.м с кадастровым но- держащих отрицательную оценку
мером 63:01:0217001:91 по адресу: Московское шоссе / ул.
Г.Димитрова
(Заявитель – ООО «Альянс»)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с ко- Рекомендуем предоставить условно разрешенный
личеством парковочных мест (шт. на
вид использования земельного участка, на отклоне1 квартиру) – 0,3 на земельном участке площадью 9434 кв.м ние от предельных параметров разрешенного строипо адресу: в границах улиц Физкультурной, Победы, Кузнеч- тельства объекта капитального строительства
в
ного проезда, Псковской
связи с поступившими мнениями в поддержку и отсут(Заявитель – ООО «Поволжская строительная корпорация») ствием мнений, содержащих отрицательную оценку
Красноглинский район
Магазин на земельном участке площадью 600 кв.м с када- Рекомендуем предоставить разрешение на условно
стровым номером 63:01:0000000:3423 по адресу: «Малые разрешенный вид использования земельного участДойки», линия 20, участок 15
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица(Заявитель – Ярыгина Н.А.)
тельную оценку
Обслуживание автотранспорта на земельном участке пло- Рекомендуем предоставить разрешение на условно
щадью 12215 кв.м
разрешенный вид использования земельного участс кадастровым номером 63:01:0336002:20114 по адресу: ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицапос. Красный Пахарь
тельную оценку
(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»)
Обслуживание автотранспорта на земельном участ- Рекомендуем предоставить разрешение на условно
ке площадью 13519 кв.м с кадастровым номером разрешенный вид использования земельного участ63:01:0336002:9952 по адресу: пос. Красный Пахарь
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку
(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»)
Обслуживание автотранспорта на земельном участ- Рекомендуем предоставить разрешение на условно
ке площадью 1240 кв.м с кадастровым номером разрешенный вид использования земельного участ63:01:0336002:20113 по адресу: пос. Красный Пахарь
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»)
тельную оценку
Куйбышевский район
Приют для животных
Рекомендуем предоставить разрешение на условно
на земельном участке площадью 3000 кв.м
разрешенный вид использования земельного участс условным номером 63:01:0417005:ЗУ1
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицапо адресу: ул. Утевская
тельную оценку
(Заявитель – Баева А.А.)
Объекты гаражного назначения на земельном участке пло- Рекомендуем предоставить разрешение на условно
щадью 444 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408011:828 разрешенный вид использования земельного участпо адресу: ул. Уральская, д. 3
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица(Заявитель – Месропян А.В.)
тельную оценку
Магазин с максимальным процентом застройки в грани- Рекомендуем предоставить разрешение на условно
цах земельного участка – 80 % на земельном участке пло- разрешенный вид использования земельного участщадью 1066 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:965 ка, на отклонение от предельных параметров разрепо адресу:
ш. Новокуйбышевское
шенного строительства объекта капитального строи(Заявитель – Кольцов О.А.)
тельства в связи с отсутствием мнений, содержащих
отрицательную оценку
Ленинский район
Спорт на земельном участке площадью
Рекомендуем предоставить разрешение на условно
1299 кв.м с кадастровым номером 63:01:0506005:537 по разрешенный вид использования земельного участадресу: ул. Молодогвардейская, д. 222
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица(Заявитель – ГКУ «УКС»)
тельную оценку
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с Рекомендуем предоставить разрешение на отклонепредельной высотой зданий – 75 м, с максимальным про- ние от предельных параметров разрешенного строцентом застройки в границах земельного участка – 60 %, с ительства объекта капитального строительства в свяколичеством парковочных мест (шт. на
зи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную
1 квартиру) – 0,3 на земельном участке площадью 8133,2 оценку
кв.м с кадастровым номером 63:01:0513001:0010 по адресу: ул. Красноармейская, Ленинская, Рабочая, Братьев Коростелевых
(Заявитель – ООО «Меридиан»)
Октябрьский район
Объекты гаражного назначения на земельном участке пло- Рекомендуем предоставить разрешение на условно
щадью 26 кв.м с кадастровым номером 63:01:0641001:230 разрешенный вид использования земельного участпо адресу: ул. Тихвинская, ГСК-623, гараж 1
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица(Заявитель – Семочкина Е.В.)
тельную оценку
Промышленный район
Магазин,
Рекомендуем предоставить условно разрешенный
общественное питание на земельном участке площадью вид использования земельного участка в связи с по3637,3 кв.м
ступившими мнениями в поддержку и отсутствием
с кадастровым номером 63:01:0706002:562 по адресу: про- мнений, содержащих отрицательную оценку
спект Кирова/ ул. Ново-Садовая, б/н
(Заявитель – Кацнельсон Г.Б.)
Советский район
Объекты придорожного сервиса на земельных участках Рекомендуем предоставить разрешение на условно
площадью
разрешенный вид использования земельного участ116 кв.м с кадастровыми номерами
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица63:01:0918001:5,
тельную оценку
63:01:0918001:4
по адресу: ул. Энтузиастов
(в районе автозаправки)
(Заявитель – ООО
«Союз-СВ»)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с ко- Рекомендуем предоставить условно разрешенный
личеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) – 0,3 на зе- вид использования земельного участка, на отклонемельном участке площадью 11075 кв.м по адресу: в грани- ние от предельных параметров разрешенного строицах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка тельства объекта капитального строительства в связи
(Заявитель – ООО «Поволжская строительная корпорация») с поступившими мнениями в поддержку и отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с Рекомендуем предоставить отклонение от предельмаксимальным
ных параметров разрешенного строительства объекпроцентом застройки в границах земельных участков – та капитального строительства в связи с поступивши85 % и количеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) ми мнениями в поддержку и отсутствием мнений, со– 0,4, с предельной высотой здания – 90 м на земельном держащих отрицательную оценку
участке площадью 4340 кв.м с кадастровыми номерами
63:01:0912001:706,
63:01:0912001:708,
63:01:0912001:709,
63:01:0912001:710 по адресу: ул. Советской Армии/ул. Дыбенко
(Заявитель – ООО «Альянс»)

Самарский район
22. Туристическое обслуживание на земельном участке пло- Рекомендуем предоставить условно разрешенный
щадью 10000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0801001:7 вид использования земельного участка в связи с попо адресу: остров Поджабный
ступившими мнениями в поддержку и отсутствием
(Заявитель – ООО «Омега»)
мнений, содержащих отрицательную оценку
Первый заместитель Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе городского округа Самара
А.В.Карпушкин
________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 8
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории городского округа Самара
г.о. Самара								

15 июня 2018 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.
– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии:
Базажи Е.М.
Члены комиссии:
Ветохин А.В.

– главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
– заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара
ЦАУМС Департамента управления имуществом городского округа Самара

Хованов А.А.

– главный консультант управления координации жилищного надзора и муниципального контроля государственной жилищной инспекции Самарской области

Довгалев Р.В.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Уколов В.С.

– главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара

Секирина З.Ю.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара

Рябушкина И.Ю.

– заведующий сектором отдела муниципального жилищного контроля Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Воеводина, д. 20, и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.
2. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт, д.12, и перенос срока с 2033-2035 гг.
на более ранний период.
3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.
Самара, ул. Коммунистическая, д. 12 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период.
4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.
Самара, ул. Клиническая, д. 23 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период.
5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.
Самара, ул. Ярморочная, д. 3 и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период .
6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д.7 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период.
7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г.
Самара, Циолковского, д. 1 А и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.
8. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 8 в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.
9. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 141 в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период.
10. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем по адресу: г.Самара, ул. Лукачева, д. 36 Б и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период.
11. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, ремонта лифтовых шахт по адресу: г. Самара, ул.
Стара Загора, д. 98 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период.
1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Воеводина, д. 20 и перенос
срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 25.05.2018.
Данный дом 1975 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 23.03.2018,
установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
93,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г.
Самара, ул. Воеводина, д. 20, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.05.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б. Секирину З.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 12, и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 09.12.2017.
Данный дом 1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 27.12.2017,
установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
89,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу:
г. Самара, Пугачевский тракт, д. 12, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие
п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капи-
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тальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.05.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения
капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Коммунистическая, д. 12 и перенос срока с 2041-2043 гг. на
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.02.2018.
Данный дом 1978 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 28.05.2018,
установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
90,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 12, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.05.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения
капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Клиническая, д. 23 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более
ранний период, протокол общего собрания собственников от 21.01.2018.
Данный дом 1977 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 28.05.2018,
установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
94,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, д.
23, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.05.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения
капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Ярморочная, д. 3 и перенос срока с 2035-2037 гг. на более
ранний период, протокол общего собрания собственников от 21.03.2018.
Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 28.05.2018,
установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
88,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ярморочная, д.
3, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.05.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д. 7, и перенос срока с 20472049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 02.04.2018.
Данный дом 1984 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 28.05.2018,
установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
87,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г.
Самара ул. Владимирская, д. 7, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п.
7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.05.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довгалева Р.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Циолковского, д. 1 А и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.03.2018.
Данный дом 1966 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2018,
установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
83,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара ул. Циолковского, д.
1 А, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.05.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
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8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довгалева Р.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 8 в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим проведения капитального ремонта фундамента и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 17.04.2017.
Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2018,
установлено, что фасад находится в удовлетворительном состоянии. Признано отсутствие необходимости ремонта фасада.
Фундамент находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фундамента.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
75,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по
адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 8 в период 2017-2019 гг. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в ремонте фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д.
8, однако принять решение о проведении капитального ремонта фундамента в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области
от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по
состоянию на 20.05.2018 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фундамента в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довгалева Р.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 141
в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с
2033-2035 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.05.2017.
Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2018,
установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в удовлетворительном состоянии. Признано отсутствие необходимости ремонта внутридомовых инженерных систем.
Крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
76,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 141 в период 2017-2019 гг. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 141,
однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется
возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.05.2018 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довгалева Р.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Лукачева, д. 36 Б, и перенос
срока с 2029-2031 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.12.2017.
Данный дом 1966 года постройки. Органом государственного жилищного надзора составлено заключение от
02.03.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии.
Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
102,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Лукачева, д. 36 Б, требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о
переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на более ранний период.
3. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 В) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние
инженерных систем оценивается как недопустимое или аварийное.
4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
5. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома
определена с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера
предельной стоимости» и составляет 7 744 027,50 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б. Уколова В.С,.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых
шахт по адресу:
г. Самара, ул. Стара Загора, д. 98 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 17.03.2018.
Данный дом 1979 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2018,
установлено, что лифтовое оборудование находится в неудовлетворительном состоянии (срок эксплуатации лифтов 39 лет). Требуется капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.05.2018 составляет
83,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонте лифтовых шахт многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 98, однако
принять решение о проведении капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в более ранние сроки не представляется возможным в связи с
тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части
собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.05.2018 –
менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии 					
Секретарь						
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