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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 
от «16» июля 2019 г. № 183

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодорожного 

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

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 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 
года № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.01.2019 № 167, 
от 27.02.2019 № 171, от 19.03.2019 № 172, от 23.04.2019 № 177, от 17.05.2019 №181) (далее – Решение) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 173 874,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 200 055,2 тыс. рублей;
- дефицит – 26 180,3 тыс. рублей. 
1.2. Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригородского 

района в сумме: 
на 2019 год – 108 586,1 тыс. рублей;
на 2020 год – 46 989,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 37 412,6 тыс. рублей,
из них: 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области, 

в сумме: 
на 2019 год – 71 784,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 46 989,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 37 412,6 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме: 
на 2019 год – 36 368,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год», изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 9 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов», изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год», изложить в новой редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области», изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к 
настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Совета депутатов 
Н.Л. Скобеев

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 от 16 июля 2019 г. № 183

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 

2019 год
тыс. рублей

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита

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

Сумма
главного адми-

нистратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования дефицита 
бюджета внутригородско-

го района 

1 2 3 4

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

26 180,3

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

26 180,3

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 173 874,9

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 173 874,9

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 173 874,9

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

173 874,9

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 200 055,2

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 200 055,2

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 200 055,2

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

200 055,2

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара
 от 16 июля 2019 г. № 183

Приложение 9
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 288,8

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64 902,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49 104,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 798,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 135,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 33,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 218,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108 586,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

108 152,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 71 784,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

35 131,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 237,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 433,4

  ИТОГО 173 874,9

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 от 16 июля 2019 г. № 183

Приложение 12
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2019 год

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского района, 

разделов, подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара 936         200 055,2 36 368,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01       105 822,7 1 237,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

936 01 04     68 819,8 1 237,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000   68 819,8 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

936 01 04 9900000000 100 65 891,7 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 65 891,7 1 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 2 318,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 04 9900000000 240 2 318,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 610,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 04 9900000000 850 610,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13     37 002,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000   37 002,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

936 01 13 9900000000 100 19 759,7 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 936 01 13 9900000000 110 19 759,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 17 046,1 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 9900000000 240 17 046,1 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 936 01 13 9900000000 300 50,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 936 01 13 9900000000 320 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 147,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 147,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02       432,6 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04     432,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000   432,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 432,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 02 04 9900000000 240 432,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04       30 593,3 23 646,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09     30 593,3 23 646,1

Муниципальная программа Железнодорож-
ного внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 - 2020 
годы»

936 04 09 Г200000000   25 245,2 23 646,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 200 25 245,2 23 646,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 Г200000000 240 25 245,2 23 646,1

Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000   5 348,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 5 348,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 9900000000 240 5 348,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05       60 329,2 11 484,9

Благоустройство 936 05 03     60 329,2 11 484,9

Муниципальная программа Железнодорож-
ного внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 - 2020 
годы»

936 05 03 Г200000000   19 700,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 200 19 700,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 Г200000000 240 19 700,1 0,0

Муниципальная программа Железнодорож-
ного внутригородского района городского 
округа Самара «Формирование современной 
городской среды Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара 
на 2018 - 2024 годы»

936 05 03 Г300000000   8 978,8 8 529,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 8 978,8 8 529,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 Г300000000 240 8 978,8 8 529,9

Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000   31 650,3 2 955,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

936 05 03 9900000000 100 7 012,6 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 936 05 03 9900000000 110 7 012,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 16 433,7 2 955,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 9900000000 240 16 433,7 2 955,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 8 204,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

936 05 03 9900000000 810 8 200,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 9900000000 850 4,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07       100,0 0,0

Молодежная политика 936 07 07     100,0 0,0

Муниципальная программа Железнодорож-
ного внутригородского района городского 
округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы

936 07 07 Г100000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08       1 000,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 936 08 04     1 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000   1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 08 04 9900000000 240 1 000,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10       359,8 0,0

Пенсионное обеспечение 936 10 01     359,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000   359,8 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 936 10 01 9900000000 300 359,8 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 359,8 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11       1 417,6 0,0

Физическая культура 936 11 01     1 417,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000   1 417,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 417,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

936 11 01 9900000000 240 1 417,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 11 01 9900000000 800 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

936 11 01 9900000000 810 0,0 0,0

ИТОГО           200 055,2 36 368,0

 Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара
 от 16 июля 2019 г. № 183 

Приложение 14
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам  
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области
 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

2019 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 105 822,7 1 237,0

01 04    

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

68 819,8 1 237,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 68 819,8 1 237,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

65 891,7 1 237,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 65 891,7 1 237,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 318,1 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 318,1 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 610,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 37 002,9 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 37 002,9 0,0

01 13 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

19 759,7 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 19 759,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 046,1 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17 046,1 0,0

01 13 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 50,0 0,0

01 13 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 50,0 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 147,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 147,1 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 432,6 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 432,6 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 432,6 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 432,6 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 432,6 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30 593,3 23 646,1

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 593,3 23 646,1
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04 09 Г200000000  

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2020 годы»

25 245,2 23 646,1

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1

04 09 Г200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 245,2 23 646,1

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 5 348,1 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 348,1 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 348,1 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60 329,2 11 484,9

05 03     Благоустройство 60 329,2 11 484,9

05 03 Г200000000  

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2020 годы»

19 700,1 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0

05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0

05 03 Г300000000  

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Са-
мара «Формирование современной городской 
среды Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2024 
годы»

8 978,8 8 529,9

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 978,8 8 529,9

05 03 Г300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 978,8 8 529,9

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 650,3 2 955,0

05 03 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 012,6 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 7 012,6 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 433,7 2 955,0

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

16 433,7 2 955,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 204,0 0,0

05 03 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

8 200,0 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 Г100000000  
Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа 
Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы

100,0 0,0

07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 Г100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0

08 04    
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 1 000,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 359,8 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 359,8 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 359,8 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 359,8 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 359,8 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 417,6 0,0

11 01     Физическая культура 1 417,6 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 417,6 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 417,6 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 417,6 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0

11 01 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0,0 0,0

ИТОГО 200 055,2 36 368,0

АдминистрАция октябрьского  
внутригородского рАйонА городского округА сАмАрА

ПостАновление
16.07.2019 г. №210

об утверждении перечня муниципальных услуг, 
 предоставляемых Администрацией октябрьского внутригородского района  

городского округа самара, предоставление которых  
посредством комплексного запроса не осуществляется

В соответствии с п. 13 ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется, согласно приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 исполняющий обязанности

 главы Администрации
октябрьского внутригородского района 

б.Ю.корчуганов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации 

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от 16.07.2019 г. №210
 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  
Администрацией октябрьского внутригородского района городского округа самара,  

предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется

1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;

2. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости;

3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ний в многоквартирном доме;

4. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений;

5. Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам, регулируемым законодательством о защите прав потре-
бителей;

6. Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пре-
бывания в домах частного жилищного фонда на территории Октябрьского района городского округа Самара 
(справок о составе семьи);

7. Регистрация трудовых договоров между работниками и работодателями - физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения указанных договоров

АдминистрАция октябрьского внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновление
15.07.2019 г. №206

о внесении изменений в постановление Администрации октябрьского  
внутригородского района городского округа самара от 30.10.2017 № 207  

«об утверждении Положения о порядке и сроках применения
 взысканий за совершение коррупционных правонарушений»

В целях приведения муниципального правового акта Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 30.10.2017 № 207 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий 
за совершение коррупционных правонарушений» следующие изменения:

 1.1. Дополнить пункт 3 абзацем:
«Перед применением взыскания за коррупционное правонарушение кадровой службой проводится про-

верка соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции (далее - проверка), в порядке, определенном Законом Самарской области от 09.10.2007 N 96-ГД «О 
муниципальной службе в Самарской области».».

 1.2. Исключить в пункте 5 слова «Проверка осуществляется кадровой службой Администрации в порядке, 
установленном статьей 7.1 Закона Самарской области от 9 октября 2007 года N 96-ГД «О муниципальной службе 
в Самарской области».

 1.3. Изложить пункты 7, 8 и 9 в следующей редакции: 
«7. В случае если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и 

обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов или неисполнении им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, Глава Администрации в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления к нему доклада о результатах проверки принимает одно из следующих решений:

1) о применении к муниципальному служащему конкретного вида дисциплинарного взыскания;
2) о направлении материалов проверки в Комиссию.
 Решения Главы Администрации оформляются в виде письменной резолюции на докладе о результатах про-

верки.
8. В случае принятия Главой Администрации решения о направлении материалов проверки в Комиссию ка-

дровая служба в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения направляет доклад о результатах 
проверки с резолюцией Главы Администрации в Комиссию для рассмотрения на заседании Комиссии в порядке 
и сроки, установленные Положением о Комиссии.

9. Глава Администрации в течение трех рабочих дней со дня поступления копии протокола заседания Комис-
сии принимает одно из следующих решений:

1) об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания в связи с отсутствием факта несоблюде-
ния муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Феде-
ральным законом N 25-ФЗ, Федеральным законом N 273-ФЗ и другими федеральными законами;

2) о применении взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 или 27 Федерального закона N 25-ФЗ, с ука-
занием конкретного вида дисциплинарного взыскания.».
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 1.4. Дополнить пункт 12 абзацем: 
«Копия распорядительного акта Администрации о применении к муниципальному служащему дисциплинар-

ного взыскания за коррупционное правонарушение или об отказе в применении к муниципальному служащему 
такого взыскания вручается муниципальному служащему кадровой службой под расписку в течение пяти рабо-
чих дней со дня издания распорядительного акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на 
службе.».

 1.5. Изложить пункт 17 в следующей редакции:
«17. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия включаются Администрацией в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности  

Главы Администрации Октябрьского  
внутригородского района городского округа

Б.Ю.Корчуганов

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2019 г. №207

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.03.2017 № 46 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 

функций в сфере деятельности Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы и других должностей, не относящихся 

к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых 

связано с коррупционными рисками»

В целях приведения муниципального правового акта Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 13.03.2017 № 46 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и Перечня должностей муници-
пальной службы и других должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками» следующие изменения:

1.1. Изложить заголовок постановления в следующей редакции: 
«Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Октябрь-

ского внутригородского района городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы и 
других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками».

1.2. Исключить в пункте 2 постановления слова «осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
АдминистрацииОктябрьского внутригородского района городского округа Самара,».

1.3. Дополнить приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от от 13.03.2017 № 46 20 пунктом:

«20. Работа по рассмотрению обращений граждан». 
1.4. Изложить приложение № 2 к постановлению от 13.03.2017 № 46 в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности  

Главы Администрации Октябрьского  
внутригородского района городского округа

Б.Ю.Корчуганов

Приложение
к постановлению Администрации  

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от 15.07.2019 г. №207

«Приложение № 2
к постановлению Администрации Октябрьского  

внутригородского района городского округа Самара 
от 13.03.2017 № 46

Перечень должностей муниципальной службы, и других должностей Администрации Октябрьского 
внутригородского района, не отнесенных к должностям муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками

Высшие должности муниципальной службы

1. Глава Администрации
2. Заместитель главы Администрации

Главные должности мунципальной службы

1. Начальник отдела
2. Председатель комиссии
3. Заместитель начальника отдела

Ведущие должности муниципальной службы

1. Заведующий сектором
2. Консультант
3. Главный специалист

Старшие должности муниципальной службы

 1.Ведущий специалист

Младшие должности муниципальной службы

 1.Специалист 2 категории

Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы

1. Директор муниципального учреждения
2. Управляющий микрорайоном

Исполняющий обязанности  
Главы Администрации Октябрьского  

внутригородского района городского округа
Б.Ю.Корчуганов

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2019 №195

О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства  
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского 

внутригородского района городского округа Самара

В целях реализации полномочий в соответствии с Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать приемочную комиссию, подтверждающую завершение переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара (далее - приемочная комиссия).

2. Утвердить:
- состав приемочной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- положение о приемочной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
13.02.2018 № 51 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) 
перепланировки помещений на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Советского 

 внутригородского района 
В.А.Бородин 

Приложение № 2
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 09.07.2019 №195
Положение

о приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства  
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского 

внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Приемочная комиссия, подтверждающая завершение переустройства (или) перепланировки помещений 
в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее - приемочная комиссия), является коллегиальным органом, созданным с целью подтверждения завершения 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара.

1.2. Приемочная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, жи-
лищным и градостроительным законодательством, Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разгра-
ничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Самарской области, а также Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара и 
иными муниципальными правовыми актами Советского внутригородского района городского округа Самара и 
настоящим Положением.

2. Задачи и функции приемочной комиссии

2.1. Основной задачей приемочной комиссии является подтверждение завершения переустройства и (или) 
перепланировки помещений.

2.2. В рамках возложенной задачи приемочная комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. оценивает в ходе приемки соответствие произведенных переустройства и (или) перепланировки 

помещений требованиям проекту (проектной документации);
2.2.2. рассматривает вопрос о признании переустройства и (или) перепланировки завершенными;
2.2.3. составляет и подписывает акт приемочной комиссии.

3.Полномочия приемочной комиссии

3.1. В целях выполнения возложенной задачи приемочная комиссия:
3.1.1. изучает представленные документы;
3.1.2. при необходимости производит осмотры помещений;
3.1.3.взаимодействует в установленном действующим законодательством порядке с территориальными 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Самарской 
области, органами местного самоуправления, иными организациями и учреждениями;

3.1.4. после изучения представленных документов принимает решение по рассматриваемому вопросу с 
оформлением акта;

3.1.5. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

4. Состав приемочной комиссии

4.1. В состав приемочной комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии, члены комиссии.

4.2. Приемочную комиссию возглавляет председатель, который:
4.2.1. представляет приемочную комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, иными организациями и учреждениями;
4 2.2. ведет заседания приемочной комиссии;
4.2.3. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Заместитель председателя приемочной комиссии:
4.3.1. созывает заседания приемочной комиссии (по согласованию с председателем);
4.3.2. руководит подготовкой заседания приемочной комиссии;
4.3.3. исполняет по поручению председателя приемочной комиссии отдельные его полномочия;
4.3.4. осуществляет полномочия председателя приемочной комиссии в случае его отсутствия и (или) 

невозможности осуществления последним своих полномочий;
4.3.5. организует предварительное рассмотрение представленных документов и обращений;
4.3.6. принимает решение о дате проведения осмотров помещений (по согласованию с председателем 

приемочной комиссии);
4.3.7. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Секретарь приемочной комиссии осуществляет выход на место и фотофиксацию объекта. Оформляет 

пакет необходимой документации и передает ее заместителю председателя приемочной комиссии на 
предварительное рассмотрение. Так же представляет указанную документацию членам приемочной комиссии. 

4.5. Члены приемочной комиссии могут выступать на заседаниях с докладами или содокладами по вопросам, 
относящимся к компетенции приемочной комиссии.

5. Порядок работы приемочной комиссии

5.1. Заседания приемочной комиссии проводятся по мере необходимости.
5.2. Заместитель председателя приемочной комиссии не позднее чем через 7 дней с даты получения 

заявления от собственника помещения или уполномоченного им лица о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения организует заседание приемочной комиссии, уведомляет членов комиссии и 
иных заинтересованных лиц о месте и времени его проведения и направляет членам комиссии документы и 
материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.

5.3. Приемочная комиссия принимает решение по результатам оценки соответствия выполненных работ 
по переустройству и (или) перепланировке помещений требованиям проекта (проектной документации) и 
действующим техническим нормам и правилам.
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5.4. Заседание приемочной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее чем 2/3 от общего 
числа его членов.

5.5. Решения приемочной комиссии принимаются большинством голосов ее членов путем открытого 
голосования.

Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно решающим является голос председателя 
комиссии. В случае несогласия с принятым решением, члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в 
письменной форме и направить его председателю приемочной комиссии.

5.7. По результатам работы приемочная комиссия принимает решение о выдаче акта приемочной комиссии 
(по форме согласно приложению к настоящему Положению) или отказе в его выдаче.

Акт приемочной комиссии составляется в трех экземплярах, подписывается всеми членами комиссии, 
присутствующими на заседании.

Один экземпляр в течение 3 рабочих дней с даты подписания направляется заявителю, второй в течение того 
же срока - в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
третий экземпляр хранится в делах Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – Администрация).

Решение об отказе с указанием причин оформляется в двух экземплярах на бланке Администрации за 
подписью Главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара. Один 
экземпляр направляется заявителю в тридцатидневный срок с момента поступления в Администрацию 
заявления о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения, второй - экземпляр хранится в 
делах Администрации.

Исполняющий обязанности заместителя 
 главы Администрации Советского 

 внутригородского района  
городского округа Самара 

О.В. Шакин

Приложение №1
 к постановлению Администрации

 Советского внутригородского района
городского округа Самара 

от 09.07.2019 №195
 

Состав
комиссии по приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в много-

квартирных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии: Стрельцов М.Ю. – начальник отдела архитектуры Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара.

Заместитель 
председателя комиссии: Акутина А.В. – консультант отдела архитектуры Администрации Советского внутригородского 

района городского округа Самара,

Секретарь комиссии: Яндулова О.С. - консультант отдела архитектуры Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара.

Члены комиссии: Гарькина А.М. – главный специалист отдела архитектуры Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара,

Литвинов Е.А. – консультант отдела муниципального земельного контроля Администрации Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара,

Полякова О.Л. – начальник правового отдела Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара.

 Приложение к положению
о приемочной комиссии, подтверждающей завершение  

переустройства и (или) перепланировки помещений  
в многоквартирных домах на территории  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

 
АКТ

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или)  
перепланировки помещения в многоквартирном доме

от «____» _____________ 20____ год г. Самара 

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии: _____________________________________________

Зам. председателя комиссии: _________________________________________

Секретарь комиссии:________________________________________________

Члены комиссии: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________

руководствуясь нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заявле-
ния_____________________________________________ 

 (ФИО или фирменное наименование юридического лица)

произвела оценку на соответствие выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помеще-
ния проекту и установила следующее:

1. Заявитель предъявил к приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помеще-
ние с кадастровым номером (условным номером):________________________________, расположенное по адре-
су:__________________________________________________, общей площадью__________кв.м, основной (жилой) 
площадью_____________кв.м.

2. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения произведены на основании постановления 
Администрации Советского района городского округа Самара от __________________ №_________ и подтверж-
дены техническим заключением от_________ шифр________ , выполненным _______________________________
___________________.

       (наименование проектной организации) 

3. Предъявленное к приемке в эксплуатацию после перепланировки и (или) переустройства помещение соот-
ветствует проекту от ____ шифр ____, разработанному_________________________________________________.

 (наименование проектной организации)

Решение приемочной комиссии:

Переустройство и (или) перепланировка помещения с кадастровым номером (условным номе-
ром___________________), расположенного по адресу: ______________________________, соответствует требо-
ваниям проекта от___ шифр____ , разработанного____________________________, 

 (наименование проектной организации)
действующим нормам и правилам.

Председатель комиссии __________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

 
Зам. председателя комиссии __________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии __________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии __________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 __________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 __________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Получил:«____»__________20_____г. _____________________________
(заполняется в случае получения акта лично) (подпись заявителя или
 уполномоченного лица заявителя(ей))
 

Акт направлен в адрес заявителя(ей) «__»____20__г. ___________________
(заполняется в случае направления (подпись должностного решения по почте) лица, направившего 
 решение в в адрес заявителя(ей))

АдмИнИСтрАцИя гОрОдСкОгО ОкругА САмАрА
пОСтАнОВленИе

10.07.2019 №428

О сносе самовольной постройки 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Снести самовольную постройку – нежилое двухэтажное здание, расположенное по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, пер. Зеленый, в районе дома 13, на земельном участке площадью 106,3 
кв.м (далее – самовольная постройка). 

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение семи рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опубликование 

сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете «Самарская газета», обеспечить размещение 
сообщения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационной телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и информационном щите в границах земельного участка, на котором создана само-
вольная постройка.

2.2. Осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 
двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в инфор-
мационной телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара об осуществлении сноса самовольной по-
стройки, подлежащий принятию в течение двух месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.2 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа 

е.В.лапушкина

АдмИнИСтрАцИя гОрОдСкОгО ОкругА САмАрА
пОСтАнОВленИе

05.07.2019 №413

О сносе самовольной постройки 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Снести самовольную постройку – пункт охраны, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, Шестая просека, в районе дома 153, на земельном участке площадью 32,8 кв.м (далее – 
самовольная постройка). 

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение семи рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опубликование 

сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете «Самарская газета», обеспечить размещение 
сообщения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационной телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и информационном щите в границах земельного участка, на котором создана само-
вольная постройка.

2.2. Осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в случае, 
если в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, не будет выявлено.

2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара о сносе самовольной постройки, подле-
жащий принятию в течение двух месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа 

е.В.лапушкина

АдмИнИСтрАцИя гОрОдСкОгО ОкругА САмАрА
пОСтАнОВленИе
от 17.07.2019 № 443

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа Самара

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской 
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 26.10.2018 №  898 «О повышении разме-
ров должностных  окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара»  постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.10.2015 №  1208 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере соци-
альной поддержки населения» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 

Самара в сфере социальной поддержки населения» к постановлению (далее – Положение):
1.2.1. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
1.2.2. Признать утратившими силу приложение № 2 и приложение № 4 к Положению.

2.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.12.2012 №  1580 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» следующие изменения:

2.1. В пункте 3 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
2.2. Приложение № 1 к приложению «Положение об оплате труда работников муниципального казенного уч-

реждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» к постановле-
нию изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 г., за исключением пункта 1.2.2 настоящего постанов-
ления, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 13 сентября 2017 г.
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4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности
  Главы городского округа

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.07.2019 № 443

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского  округа  Самара   

в  сфере социальной поддержки населения

Должностные оклады работников муниципального бюджетного учреждения  
городского округа Самара «Дворец ветеранов» 

Наименование должностей руководителей,  
специалистов, служащих, рабочих Квалификационная группа Размеры должност-

ных окладов

Директор Руководитель 21233

Главный бухгалтер Руководитель 19109

Заместитель директора Руководитель 16986

Заведующий отделением Руководитель 12875

Начальник отдела Руководитель 12875

Руководитель клубного формирования (любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам)

Руководитель 6274

Художественный руководитель Специалист 7077

Контрактный управляющий Специалист 16986

Специалист по кадрам Специалист 6700

Администратор Специалист 6274

Юрисконсульт Специалист 5883

Методист Специалист 5883

Психолог Специалист 5883

Бухгалтер Специалист 5883

Звукооператор Специалист 5821

Концертмейстер Специалист 5821

Хормейстер Специалист 5821

Культорганизатор Специалист 5655

Библиотекарь Специалист 5599

Художник Специалист 5450

Специалист по охране труда Специалист 6700

Секретарь руководителя Служащий 5413

Комендант Служащий 5710

Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования Рабочий 6359

Слесарь-сантехник Рабочий 6358

Водитель автомобиля Рабочий 5762

Уборщик служебных помещений Рабочий 5413

Гардеробщик Рабочий 5413

Дворник Рабочий 5413

Сторож (вахтер) Рабочий 5413

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сооружений) Рабочий 5260

Подсобный рабочий Рабочий 5260

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.07.2019 № 443

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Центр обеспечения мер  

социальной  поддержки населения»

Должностные оклады работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара  
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» 

Наименование должностей руководителей, специалистов, 
служащих, рабочих

Квалификацион-
ная группа

Размеры должностных окладов в МКУ по 
исполнению городских полномочий

Директор Руководители 17574

Заместитель директора Руководители 15866

Главный бухгалтер Руководители 15866

Руководитель управления Руководители 14841

Заместитель руководителя управления - начальник отдела Руководители 13449

Заместитель руководителя управления Руководители 13449

Начальник отдела Руководители 12204

Заместитель начальника отдела Руководители 11229

Заведующий сектором Специалисты 10251

Старший юрисконсульт Специалисты 9764

Юрисконсульт Специалисты 8543

Главный инспектор Специалисты 10007

Старший инспектор Специалисты 9764

Инспектор Специалисты 8543

Младший инспектор Специалисты 6834

Экономист 1 категории Специалисты 10007

Экономист 2 категории Специалисты 9764

Экономист Специалисты 8543

Бухгалтер 1 категории Специалисты 10007

Бухгалтер 2 категории Специалисты 9764

Бухгалтер Специалисты 8543

Старший инженер Специалисты 9764

Инженер Специалисты 8543

Младший инженер Специалисты 6834

Инженер-программист Специалисты 8543

Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений

Специалисты 8543

Комендант Служащие 9764

Заведующий складом Служащие 6834

Заведующий архивом Служащие 6834

Водитель автомобиля Рабочие 6834

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

М.Н.Харитонов

  АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2019 г. №53

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-
дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях установления порядка и условий опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», изложив приложение № 1 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление и разместить в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара С.А. Источникова.

Исполняющий обязанности Главы  
Администрации Самарского внутригородского  

района городского округа Самара
    С.Г. Морозова

            ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                        к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
                                                                              городского округа Самара  

                                                                              от 08.07.2019 г. №53

Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование органи-
зации

ИНН Лицензия на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами

Дата подачи за-
явления о вклю-

чении в пере-
чень

1 ООО «УК Атмосфера» 6316247774 № 63000545 от 11.12.2018г. 19.03.2019г.

2 ООО «Управком Самара» 6319215763 № 384 от 28.09.2017г. 05.06.2019г.

3 ООО «УК «Формула ЖКХ» 6678093596 № 063000538 от 07.11.2018г. 03.07.2019г.

    Исполняющий обязанности первого заместителя 
Главы Администрации Самарского внутригородского

                  района городского округа Самара
Н.Н. Блинков

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 г. №54

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Самарского внутригородского 

района городского округа Самара», утвержденный постановлением Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 27.07.2017 № 43  

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ в Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Самарского внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденный постановлением Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 27.07.2017 № 43(далее - административный регламент):  

1.1. Подпункт 2.6.6 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.6. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с  предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальную 
служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы Адми-
нистрации уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Пункт 2.8 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.8. Исчерпывающий  перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении  муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления представления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие в заявке (запросе) наименования юридического лица, для физического лица - фамилии, имени, 

отчества;
отсутствие в заявке (запросе) почтового адреса и адреса электронной почты заявителя (при наличии по-

следнего);
в случае если текст заявки (запроса) не поддается прочтению или содержит непонятные сокращения, за-

явителю сообщается об этом, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
отсутствие в заявке (запросе) информации, необходимой для ее (его) исполнения;
отсутствие в заявке (запросе) необходимых сведений для проведения поисковой работы;
наличие в письменной заявке (запросе) информации, на которую данному заявителю многократно дава-

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в заявке (запросе) 
отсутствует ссылка на новые доводы или обстоятельства;

отсутствие документов, подтверждающих полномочия заявителя, требующего предоставление сведений, 
содержащих персональные данные третьих лиц;

отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих госу-
дарственную тайну (отсутствие допуска к государственной тайне и предписания на работу) или конфиденци-
альную информацию (для юридических лиц - отсутствие полномочий на осуществление деятельности, связан-
ной с запрашиваемыми сведениями);

ходатайство заявителя о прекращении рассмотрения запроса;
письменные заявки (запросы), в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица;
отсутствие запрашиваемых сведений».
1.3. Пункт 2.12 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов и иных документов, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов.

2.12.1. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной 
техники, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информаци-
онными и справочными материалами, наглядной информацией, мебелью, средствами пожаротушения и опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средства-
ми, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

2.12.2. Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства Российской  Федера-
ции, предъявляемым к созданию

 условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструк-
тур, а также обеспечивать возможность самостоятельного передвижения и разворота инвалидных колясок. 
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован пандусами, удобной 
лестницей с поручнями, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.12.3. На кабинете приема заявителей размещается информационная табличка с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, времени 
работы с физическими и юридическими лицами.

2.12.4. Места ожидания в очереди оборудуется стульями и креслами. Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 2 мест.

2.12.5. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида на кресле-ко-
ляске, а также его сопровождающего.

2.12.6. Места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

2.12.7. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обору-
дуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов. Инфор-
мационные стенды должны содержать актуальную информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, а именно:

- график работы (часы приема), контактные телефоны специалистов, обеспечивающих предоставление му-
ниципальной услуги, адреса электронной почты;

- информацию в текстовом виде и в виде блок-схем, наглядно отображающую алгоритм прохождения адми-
нистративной процедуры получения муниципальной услуги;

- текст административного регламента;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- бланки заявлений и образцы их заполнения;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, либо му-

ниципальных служащих.
2.12.8. При обслуживании заявителей - инвалидов и участников войны, ветеранов боевых действий, инва-

лидов всех групп, детей-инвалидов, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненных к 
ним категорий - используется принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся 
в возможности подать документы на получение муниципальной услуги, получить консультацию и готовые до-
кументы во внеочередном порядке. Заявители - льготные категории граждан, предъявляют специалисту до-
кументы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.

2.12.9. Инвалидам, имеющим стойкое расстройство функций зрения и самостоятельного передвижения, 
при необходимости сотрудниками Администрации оказывается соответствующая помощь в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими».

1.4. В пункте 4.6 раздела 4 административного регламента слова «Самарского внутригородского района 
городского района городского округа Самара» заменить  словом «Администрации».

1.5. Пункт 5.3 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«5.3.  Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой на решение и действия (бездействие) 

сотрудников и должностных лиц Администрация в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных  опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги».

1.6. Пункт 5.7 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается».

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара С.Г. Морозову. 

          Исполняющий обязанности
            главы Администрации

Самарского внутригородского района
       городского округа Самара

С.Г.Морозова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2019г.  № 17

О назначении публичных слушаний по планировке территории
 (проекту межевания территории) в  границах улиц Куйбышева, 

Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской   
в  Самарском      внутригородском районе городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по планировке территории  (проекту межевания тер-
ритории) в  границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской  в  Самарском      внутригородском 
районе городского округа Самара, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года       № 148, Распоряжением Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 23.01.2018г. № РД-44 «О разрешении МРО «Евангелистическо-лю-
теранская община Св. Георга г. Самары» подготовки документации по планировке территории (проект межева-
ния территории) в  границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в  Самарском районе го-
родского округа Самара» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории  (проекту межевания территории)  
в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в  Самарском районе городского округа Са-
мара (далее - Проект) (Приложения №№ 1-3).  

2. Публичные слушания по Проекту провести с 23.07.2019г. по 27.08.2019г. 

3. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, 
является  Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан  с Проектом и проведения по нему публичных слушаний рекомендовать Ад-
министрации   Самарского внутригородского района городского округа Самара:

4.1.   официально опубликовать (обнародовать) 23.07.2019г. в газете «Самарская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) настоящее Постановление с прило-
жением Проекта;

4.2. провести  публичные слушания посредством участия жителей  Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара в обсуждении Проекта в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара; 

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жителей 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить их лично или 
направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо по электронной почте 
(адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара начиная с  23.07.2019г. по 09.08. 2019г. (включительно);

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по Проекту в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 
2018 года № 148;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6.  официально опубликовать (обнародовать) 27.08.2019г. заключение о результатах публичных в газете «Са-
марская газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) 
заключение о результатах публичных слушаний;

4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний:
4.7.1. в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара в течение 3 (трех) 

дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний;
4.7.2. в адрес Главы городского округа Самара для принятия решения об утверждении документации по пла-

нировке территории, либо ее отклонении и направлении на доработку;
4.7.3. в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара – заверенные копии на бумаж-

ном носителе.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

А.В. Медведев
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Департамент граДостроительства гороДского округа самара

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон» к Постановлению Администрации г.о. Самара № 416 от 08.07.2019.
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