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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.08.2019 №Д05-01-06/36-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Реше-
нием Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 01.08.2019 
№ 505 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, руководителя Управ-
ления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Урюпина Андрея Ва-
лентиновича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым на-
стоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и за-
стройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Ефимо-
ву Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития тер-

риторий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самар-
ская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-
та градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2019 №482
 

О внесении изменений в постановление
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных  
должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара»

В связи с изменением персонального состава комиссии по формированию кадрового резерва Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - комиссия) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара от 09.01.2019 №1 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского 

 района городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 16.08.2019 №482

СОСТАВ КОМИССИИ
по формированию кадрового резерва Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара 

Председатель комиссии
Коновалов Вячеслав 
Сергеевич

-  Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

Заместитель
председателя комиссии

Богодухова 
Елена 
Алексеевна

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

Секретарь комиссии

Бочкарева 
Светлана 
Александровна

-  начальник отдела правового и кадрового обеспечения Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии:

Костин 
Вадим
Иванович

Малышев 
Александр
Алексеевич

Емельянова 
Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

-  начальник отдела экономического анализа и финансового планирования 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского 

 района городского округа Самара В.С. Коновалов

____________________________________________________________________________________________

Обращение
 о добровольном вывозе брошенных автотранспортных средств,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
владельцев данных транспортных средств

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхо-
зяйных) транспортных средств на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 08.08.2017г. № 267 Администрация Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара обращается к владельцам следующих транспортных средств, имеющих признаки бро-
шенных (бесхозяйных), с предложением своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) данное 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место, или явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара (п. Управленческий, ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 4, тел. 950-55-49, 950-23-27) для выяснения при-
надлежности данных транспортных средств в семидневный срок со дня опубликования настоящего обращения:

Исполняющий обязанности начальника отдела  
гражданской защиты Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара А.А.Тарасов

Место выявления автотранспортного средства (адрес) Сведения об автотранспортном средстве Реквизиты акта о выявлении брошенного 
транспортного средства

п/№ Наименование улицы в районе дома № Наименование автотранспортного 
средства государственный номер, техническое состояние Дата составления  

(дд.мм.гггг)
Регистра 
ционный  

номер

Красноглинский

1 Красноглинский район, Дома ЭМО 6 “Шкода”, цвет белый госномер отсутствует, обгоревший кузов и салон, используется 
под свалку мусора 8/13/2019 35

2 Красноглинский район,  
п.Красная Глинка, картал 1 7 ГАЗ 3110 Е 135 МХ 163, цвет белый, долгое время без движения, колёса 

спущены, коррозия и повреждения кузова, бампер отсутствует 8/13/2019 36

3 Красноглинский район, Дома ЭМО 3 (внутри двора) ВАЗ 21099, цвет зелёный госномер отсутствует, долгое время без движения, в аварийном 
состоянии, используется как свалка мусора 8/13/2019 37

4 Красноглинский район, Дома ЭМО 3 ВАЗ-2114, цвет серебристый А 381 РК 763, Колёса спущены, в аварийном состоянии, повреж-
дения кузова и деталей 8/13/2019 38

5 Красноглинский район, Дома ЭМО 3 ВАЗ 21111, цвет серебристый О 368 ХВ 163, колёса спущены, долгое время без движения, кор-
розия кузова, в открытом состоянии 8/13/2019 39

6 Красноглинский район, Дома ЭМО 3 (внутри двора) Форд (фургон), цвет красный М 870 ХК 163, долгое время без движения, колёса спущены, часть 
деталей отсутствует 8/13/2019 40

7 Красноглинский район, Дома ЭМО 3  ГАЗ 56, цвет кабины жёлтый О 156 ТР 163, долгое время без движения, коррозия и поврежде-
ния кузова, окно открыто 8/13/2019 41

8 Красноглинский район, Дома ЭМО 3 SAAB “Скания”, цвет тёмный (чёрный) Х 063 ОК 63, долгое время без движения (заросла травой), колё-
са спущены 8/13/2019 42

9 Красноглинский район, пос. Красная 
Глинка, Малый проезд, 5 ВАЗ 21045, цвет зелёный

госномер отсутствует, окно открыто, салон используется под 
свалку мусора, долгое время без движения, колёса спущены, за-
росла травой

8/13/2019 43

Исполняющий обязанности начальника отдела гражданской защиты  
Администрации Краноглинского внутригородского района городского округа Самара А.А. Тарасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2019 №260

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирном доме»

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку по-
мещений в многоквартирном доме», руководствуясь Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном до-
ме» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий полномочия Главы Администрации 
Куйбышевского внутригородского района А.В. Трачук 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации Куйбышевского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

от 15.08.2019 №260

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства  

и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме»

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей 
результатов предоставления муниципальной услуги.

Настоящий Административный регламент определяет порядок предоставления муниципальной услуги и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2.Административный регламент регулирует порядок предоставления муниципальной услуги: «Прием заяв-
лений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквар-
тирном доме», контроля его исполнения, а также обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

1.3.Получателем муниципальной услуги (далее - заявитель) является физическое или юридическое лицо (за ис-
ключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), индивидуальные предприниматели 
либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, ли-
бо в организации, оказывающие муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в многофункциональном центре при однократном обращении заявителя с запросом о предоставле-
нии нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более муниципальных услуг 
(далее - комплексный запрос), выраженным в устной, письменной или электронной форме.

1.4.Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - Администрацией Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара, далее по тексту- Администрация 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача за-
явителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляются Администрацией, а также МФЦ при 
наличии соответствующего соглашения.

1.5. Муниципальная услуга осуществляется без взимания платы.
1.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Жилищный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
-Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»;

-Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов»;

-Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области; 
-постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N266 «Об утверждении формы заявления 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара, 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.7. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги, информацию о ме-
сте нахождения и графике работы, справочных и контактных телефонах, адресах электронной почты, официаль-
ном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также о порядке предоставления муниципальной 
услуги можно получить:

на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского районав информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (г.Самара, ул. Зеленая, 14а);
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме;
по телефону.
1.8. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги:
адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
режим работы: четверг с 9.00 до 12.00;
телефон 3303252;
официальный сайт Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в се-

ти Интернет.
1.9. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной форме специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

1.10. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются (называют-
ся) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком эта-
пе (в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится 
представленное им заявление.

1.11. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, местам для заполнения заявлений

о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения

1.13. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для ожидания, информиро-
вания, заполнения заявлений и иных документов, приема заявителей.

1.14. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, столами (стойками), бланка-
ми заявлений, письменными принадлежностями.

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перила-
ми, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслужи-
вания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в поме-
щения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с ис-
пользованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невозможности обеспечения 
доступности помещений (здания) для инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения (ор-
ганизации), в котором предоставляется муниципальная услуга, административно-распорядительным актом воз-
лагается обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время предоставления 
муниципальной услуги.

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укруп-
ненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля.

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен МФЦ, структурное подразделение Админи-
страции, предоставляющее муниципальную услугу, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. 
На стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами 1, 2 групп, а также инвалидами 3 группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок вы-
дачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места 
для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Доступ заявителей к парковочным местам яв-
ляется бесплатным.

1.15. Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами, содержащими 
следующую информацию:

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес официального сайта органа, 
оказывающего муниципальную услугу, адреса электронной почты;

образцы заявлений и перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо муници-

пальных служащих;
блок-схема предоставления муниципальной услуги, в соответствии с приложением N 2.
1.16. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
1.17. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

1.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами не должно превышать 4 (четырех) посещений 

продолжительностью не более 15 минут каждое;
предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (при наличии соглашения между Администрацией района и многофункциональным цен-
тром);

получение информации о ходе предоставления услуги при личном обращении заявителя (в часы и дни, отве-
денные для предоставления муниципальной услуги) либо при обращении по телефону (в рабочее время по гра-
фику работы специалиста, отвечающего за предоставление услуги) - в момент обращения.

1.19. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
отсутствие признанных обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) Администрации, ее 

должностных лиц либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме».

2.2. В рамках предоставлений услуги осуществляется:
приема документов у заявителей, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги;
рассмотрения заявления и документов, предоставленных для принятия решения о выдаче решения или об от-

казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, в том числе, самовольно произведен-
ных, выдаче Акта приемочной комиссии;

направление межведомственных запросов, подготовка информации по межведомственным запросам.
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-

мещения, в том числе, самовольно произведенных, выдача Акта приемочной комиссии.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской об-

ласти (далее - Росреестр);
филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области» (далее - ка-
дастровая палата);

органа исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
-выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
-выдача решения о согласовании самовольно произведенных переустройства и (или) перепланировки поме-

щения;
-выдача решения об отказе в согласовании самовольно произведенных переустройства и (или) переплани-

ровки помещения;
-выдача Акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения;
-отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки помещения.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.6. Оказание услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 минут.
2.8.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 3 рабочих 

дней.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также

административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки:
- решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме или индивидуальном жилом доме выдается в течение 45 календарных дней со дня реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги. Указанный срок включает в себя срок выдачи (на-
правления) документов, который составляет 5 календарных дней;

- Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки выдается в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления о завершении переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния. Указанный срок включает в себя срок выдачи (направления) документов, который составляет 5 календар-
ных дней.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления. 
Срок приостановления оказания муниципальной услуги отсутствует.



3Самарская газета • №165 (6327) • ЧЕТВЕРГ 22 АВГУСТА 2019 

Официальное опубликование

При приеме от заявителей заявлений и комплекта документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдаче результатов предоставления муниципальной услуги в МФЦ увеличение установ-
ленных сроков предоставления муниципальной услуги не допускается.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

3.2.Гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии муниципальной услуги, предоставляют заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, ут-
вержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

Заявитель вправе обратиться с заявлением 
лично;
посредством почтового отправления, 
в форме электронного обращения, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации.

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного само-
управления (далее - представитель заявителя).

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любом этапе выполнения административных процедур.
3.3. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, вы-

данная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

При представлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заяв-
лению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, под-
писанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

3.4. В случае представления при обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, 
удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия 
действовать от имени такого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 
руководителя юридического лица.

3.5. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
3.5.1. При обращении за получением решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-

щения в многоквартирном доме заявитель (в том числе уполномоченное лицо) представляет:
а) заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме с 

согласием на обработку персональных данных на бумажном носителе либо в электронном виде. В заявлении так-
же указывается способ получения результата муниципальной услуги (нарочно, посредством почтового отправ-
ления и прочее);

б) копии правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме (при предъявлении подлинника) либо копии, заверенные нотариально;

в) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, справка органа 
технического учета о состоянии здания/помещения;

г) согласие в письменной форме собственников или всех членов семьи нанимателя (в том числе временно от-
сутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение 
на основании договора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем 
на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого помещения по договору социального найма);

д) подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями, предусмотренными приложением 1 к на-
стоящему регламенту, проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
жилом доме, разработанный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выдан-
ные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ (далее - Проект).

3.5.2. При обращении за оформлением приемочной комиссией Акта о завершенном переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме заявитель (в том числе уполномоченное лицо) представ-
ляет:

а)заявление об оформлении Акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в мно-
гоквартирном доме (с указанием реквизитов действующего решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме) в свободной форме с согласием на обработку персональ-
ных данных на бумажном носителе либо в электронном виде;

б)технический паспорт перепланированного помещения; 
в)заключение о допустимости и безопасности произведенных работ по переустройству и (или) перепланиров-

ке помещения, выданное специализированной организацией, имеющей соответствующее свидетельство о допу-
ске к таким видам работ.

3.5.3. При обращении за оформлением Акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения в многоквартирном доме на ранее выполненные работы без решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме заявитель (в том числе уполномоченное лицо) пред-
ставляет:

а) заявление об оформлении Акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в мно-
гоквартирном доме на ранее выполненные работы без решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме в свободной форме с согласием на обработку персональных 
данных;

б) копии правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме (при предъявлении подлинника) либо копии, заверенные нотариально;

в) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения;
г) согласие в письменной форме собственников или всех членов семьи нанимателя (в том числе временно от-

сутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение 
на основании договора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем 
на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого помещения по договору социального найма);

д) техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения, оформленное в соответствии с требованиями к проведению переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений в многоквартирных домах;

е) копию (при предъявлении подлинника) решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме о передаче в пользование части общего имущества многоквартирного дома (в случае необходимо-
сти передачи такого общего имущества);

ж) технический паспорт после выполненной без согласования перепланировки и (или) переустройства;
з) план этажа, расположенного под помещением заявителя, в случае изменения габаритных размеров сануз-

ла и (или) кухни.
Документы, указанные в пункте 3.5 Административного регламента, представляемые в уполномоченный ор-

ган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи.

В случае если документы, указанные в пункте 3.5 Административного регламента, не представлены заявите-
лем (представителем заявителя) самостоятельно, уполномоченный орган запрашивает данные документы в ор-
ганах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся документы (их ко-
пии, сведения, содержащиеся в них).

3.6. Для предоставления в порядке межведомственного взаимодействия в целях оказания муниципальной ус-
луги могут быть получены следующие документы:

1) находящиеся в распоряжении Федеральной налоговой службы:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в случае, если получа-

тель услуги является индивидуальным предпринимателем;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в случае, если получатель услуги является 

юридическим лицом;
2) находящиеся в распоряжении Росреестра:
кадастровый паспорт объекта (объектов) недвижимости, в отношении которого (которых) осуществляется 

предоставление муниципальной услуги;
кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на зе-

мельный участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства;
уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объек-

ту (объектам) адресации;
сведения о правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документах на объект (объекты) помеще-

ний в многоквартирном доме;
3) находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления:
решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи-

лого помещения в жилое помещение.
4)находящие в распоряжении органа исполнительной власти, уполномоченного в области сохранения, ис-

пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия:

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры (выявленным объектом куль-
турного наследия).

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному за-

просу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю госу-
дарственной или муниципальной услуги. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевремен-
но представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа либо организации 
документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. При оказании муниципальной услуги от заявителя не вправе требоваться:
представление документов и информации при осуществлении действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;

представление документов и информации, которые находятся в распоряжении уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

Состав и последовательность административных процедур

3.8. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в много-
квартирном доме»:

прием и регистрация заявления:
прием и регистрация заявления при обращении по почте, через МФЦ либо в электронной форме;
рассмотрение заявления и выявление отсутствующих документов;
формирование запросов и получение документов и информации, необходимых уполномоченному органу для 

предоставления муниципальной услуги и которые находятся в иных органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях;

подготовка документов для предоставления муниципальной услуги;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном 

доме;
уведомление заявителя о принятом решении.
3.9. Блок-схема административных процедур приведена в Приложении N2 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления

3.10. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявле-
ния.

3.11. При поступлении заявления и документов, необходимых для выполнения административной процедуры, 
от заявителя специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, осуществляет их рассмотрение на 
предмет правильности заполнения, а также наличия других оснований для отказа в приеме документов на пре-
доставление муниципальной услуги.

3.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
3.13. В случае если заявитель лично подает заявление и специалистом выявлены основания для отказа в прие-

ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист должен отказать в приеме 
документов у заявителя, четко указав на основания, послужившие причиной отказа в приеме заявления, и проин-
формировать заявителя о возможности повторно подать заявление после устранения всех замечаний.

В случае поступления заявления по почте, электронной почте, если специалистом выявлены основания для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист обеспечивает 
подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя письма об отказе в приеме документов с соответству-
ющим указанием и с информированием о возможности повторно представить заявление при условии устране-
ния всех указанных замечаний.

К письму об отказе в приеме документов прилагаются (возвращаются) все представленные заявителем доку-
менты, копии представленных документов приобщаются к письму об отказе в приеме документов.

3.14. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов:
представлены документы, которые по форме и (или) по содержанию не соответствуют требованиям действу-

ющего законодательства;
заявление и документы не поддаются прочтению;
заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы заявителя;
заявление и документы представлены в ненадлежащий орган.
3.15. Максимальный срок выполнения административного действия по подготовке, согласованию и подписа-

нию в адрес заявителя письма об отказе в приеме документов составляет 7 (семь) рабочих дней.
3.16. В случае если заявление составлено по установленной форме и основания для отказа в приеме докумен-

тов отсутствуют, специалист производит учет (регистрацию) заявления с присвоением номера и заполнением 
всех регистрационных форм и передает на дальнейшее рассмотрение.

3.17. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в приеме документов.
3.18. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация заявления в упол-

номоченном органе либо письмо об отказе в приеме документов.
3.19. Способом фиксации является регистрация заявления либо регистрация письма об отказе в приеме доку-

ментов в соответствующем журнале.
3.20. Заявителю выдается расписка о получении документов для предоставления муниципальной услуги с ука-

занием перечня документов, даты и времени их получения, фамилии, инициалов и должности лица, принявше-
го документы.

Прием и регистрация заявления
при обращении в электронной форме

3.21. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в уполномо-
ченный орган посредством автоматизированных информационных систем заявления в электронной форме.

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При представлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заяв-
лению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, под-
писанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

3.22. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает и регистрирует поступившее в упол-
номоченный орган заявление путем внесения учетной записи в систему учета входящих документов уполномо-
ченного органа и в течение одного дня направляет поступившее в уполномоченный орган заявление руководи-
телю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа в течение дня направляет поступившее заявление ответственному ис-
полнителю.

3.23. Ответственный исполнитель не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 
уполномоченный орган, подготавливает и направляет заявителю уведомление о принятии для рассмотрения 
заявления, в случае если заявление и документы представлены с использованием электронной подписи, или о 
приостановке срока предоставления муниципальной услуги до представления заявителем оригинала заявления 
при несоблюдении порядка представления документов в электронной форме.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 3.5 Административного регламента, представляемых 
в форме электронных документов, подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю 
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистраци-
онного номера заявления, даты получения уполномоченным органом заявления и документов, а также перечня 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 3.5 Административного регламента, на-
правляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представите-
ля заявителя) в Едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае представления 
заявления соответственно через Единый портал, Региональный портал или портал адресной системы.

По истечении 30 дней с момента направления заявителю уведомления о приостановке срока предоставления 
муниципальной услуги ввиду отсутствия оригинала заявления заявителю (представителю заявителя) направля-
ется отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием информации о возможности повторного обра-
щения с необходимыми документами.

3.24. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 33 кален-
дарных дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.

3.25. Критерием принятия решения является наличие заявления в электронной форме и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.

3.26. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления с документами и уве-
домление об этом заявителя или направление заявителю уведомления о приостановке срока предоставления 
муниципальной услуги.

3.27. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заяв-
ления, поступившего в электронной форме.
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Рассмотрение заявления. Запрос и получение документов
и информации, которые необходимы уполномоченному органу

для предоставления муниципальной услуги

3.28. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги (далее - ответственный специалист), в работу заявления с 
пакетом документов (при наличии).

3.29. Ответственный специалист устанавливает достаточность представленных документов для предоставле-
ния муниципальной услуги. В случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 3.5 регламента, ответ-
ственный специалист в режиме межведомственного взаимодействия направляет запросы в ФНС России, Росре-
естр, уполномоченные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (их подразделения) 
для получения необходимых документов и сведений.

3.30. Максимальный срок для подготовки и направления запросов составляет 7 (семь) рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления.

3.31. В случае если информация, представленная ФНС России, Росреестром, уполномоченным органом испол-
нительной власти, органом местного самоуправления (его подразделением), содержит основание для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, ответственный специалист готовит, согласовывает, подписывает, реги-
стрирует и направляет в адрес заявителя решение об отказе в предоставлении услуги.

3.32. В случае если информация, предоставленная ФНС России, Росреестром, уполномоченным органом ис-
полнительной власти, органом местного самоуправления (его подразделением), не содержит основание для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, принимается решение по результатам рассмотрения заявления.

3.33. Результатом исполнения административной процедуры является решение в предоставлении или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация решения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги .

Основания для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

3.35. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме являются:

а) несоответствие Проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации;
б) вступление в законную силу решения суда, ограничивающего право лица на проведение переустройства и 

(или) перепланировки указанного помещения.
Перечень оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме является исчерпывающим.
3.36. Основаниями для отказа в оформлении приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и 

(или) перепланировке помещения в многоквартирном доме являются:
а) уведомление заявителем о завершении производства работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения в многоквартирном доме по истечении срока действия решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, установленного пунктом 3.35 настоящего регла-
мента;

б) несоответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме проекту переустройства и (или) перепланировки в многоквартирном доме, представленному в соответ-
ствии с пунктом 3.5.1 настоящего регламента;

в) непредставление доступа членам приемочной комиссии в помещение в течение 30 дней с момента пода-
чи заявления об оформлении акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке в многоквартирном 
доме;

г) вступление в законную силу решения суда, ограничивающего право лица на проведение переустройства и 
(или) перепланировки указанного помещения в многоквартирном доме;

д) несоответствие выполненного переустройства и (или) перепланировки установленным требованиям нор-
мативных правовых актов.

3.37. Основаниями для отказа в оформлении акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения в многоквартирном доме на ранее выполненные работы без решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме являются:

а) несоответствие выполненного переустройства и (или) перепланировки установленным требованиям, уста-
новленным правовыми актами;

б) несоответствие представленных документов установленным требованиям и настоящему регламенту;
в) непредставление доступа членам приемочной комиссии в помещение в согласованный с заявителем день 

и время;
г) вступление в законную силу решения суда, ограничивающего право лица на проведение переустройства и 

(или) перепланировки указанного помещения.
3.38. Перечень оснований для отказа в оформлении приемочной комиссией акта о завершенном переустрой-

стве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и акта о завершенном переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме на ранее выполненные работы без решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме является исчерпывающим.

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
3.39. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
3.40. Оформление акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартир-

ном доме, оформленного приемочной комиссией в соответствии с решением о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.41. Оформление акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартир-
ном доме на ранее выполненные работы без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме.

Регистрация, учет и выдача документов
по результатам предоставления муниципальной услуги

3.42. Основанием для начала административной процедуры является подписание Главой Администрации 
Куйбышевского внутригородского района (или лицом, его заменяющим) решения о согласовании или отказе в 
согласовании перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Решение о согласовании или отказе в согласовании перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
день его подписания поступает на регистрацию специалисту, ответственному за делопроизводство. Процедура 
регистрации составляет 30 минут и осуществляется в день подписания Главой Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара (лицом, его замещающим) решения.

3.43. Ответственный исполнитель изготавливает копии зарегистрированного решения в трех экземплярах, за-
веряет их печатью Администрации.

3.44. Решение о согласовании или отказе в согласовании перепланировки помещения в многоквартирном до-
ме направляется заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанных в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе Единого портала, Регионального портала или портала адресной системы, не позднее 
срока, указанного в пункте 3.1 Административного регламента;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично 
под расписку либо направления документа не позднее срока, установленного пунктом 3.1 настоящего регламен-
та, посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

3.45. Заверенная копия решения (в двух экземплярах) выдается или направляется заявителю с фиксацией в 
журнале выдачи документов.

Один экземпляр заверенной копии решения является архивным и хранится в архиве Администрации.
3.46. Должностным лицом, ответственным за выполнение данной административной процедуры, является от-

ветственный специалист уполномоченного органа Администрации.
3.47. По факту регистрации решения ответственный специалист делает копии всех документов, приложенных 

к заявлению, составляет опись пакета документов, собственноручно ее визирует с указанием даты, после чего с 
оригиналом заявления сдает в архив Администрации. 

3.48. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация решения о согласовании 
или отказе в согласовании перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.49. Способом фиксации является регистрация решения о согласовании или отказе в согласовании перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме.

Предоставление услуги на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг

3.50. Организация предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров осущест-
вляется в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также на основании настоящего Административного регламен-
та и Соглашения о взаимодействии.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы представляются через 
МФЦ в форме документов на бумажном носителе при личном обращении заявителя.

Документы по результатам предоставления муниципальной услуги выдаются заявителю при личном обраще-
нии в МФЦ по месту подачи им документов на оказание этой муниципальной услуги.

Срок передачи МФЦ принятых им заявлений и иных необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги документов определяется Соглашением о взаимодействии. При этом сроки передачи должностными лицами 
МФЦ принятых ими заявлений и документов в Администрацию района не должны превышать одного рабочего 
дня, следующего за днем приема заявления.

Сроки передачи Администрацией района в МФЦ результатов предоставления услуг и прилагаемых к ним до-
кументов определяется Соглашением о взаимодействии. При этом Администрация района результат оказания 

услуги обязана передать не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оказания услуги, предусмотрен-
ного Административным регламентом.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также за принятием решений

ответственными лицами

4.1.Контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется Главой 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара или уполномоченными им 
должностными лицами.

4.2.Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность осуществле-
ния контроля устанавливаются муниципальным правовым актом Администрации.

4.3.Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, а также упол-
номоченное им должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги;
в случае выявления нарушений требований Административного регламента требовать устранения таких на-

рушений, давать письменные предписания, обязательные для исполнения;
назначать ответственных специалистов Администрации для постоянного наблюдения за предоставлением 

муниципальной услуги;
запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с осуществлением муни-

ципальной услуги, на основании письменных и устных заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих 
органов власти и контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или законодательством 
Российской Федерации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются Главой 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара либо уполномоченными 
им должностными лицами в соответствии с распоряжением Администрации.

4.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся по кон-
кретному обращению (жалобе) заявителя и осуществляются путем проведения уполномоченным должностным 
лицом Администрации проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих и иных должностных
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги

4.7. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав граждан и организаций виновные долж-
ностные лица привлекаются к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.

4.8. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Положения, устанавливающие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том

числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций

4.9. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муници-
пальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными должностными лица-
ми, осуществляющими предоставление государственной услуги, требований Административного регламента, 
законодательных и иных нормативных правовых актов.

4.10. Физические и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетиро-
вании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюде-
ния положений Административного регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра

5.1. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещается на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги.

5.2. Заявитель с жалобой вправе обратиться к непосредственному руководителю специалиста, оказывающего 
услуги, к Главе Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, к руково-
дителю многофункционального центра, иных организаций.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 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, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жа-
лобы заявителя в произвольном порядке.

Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

Срок рассмотрения жалобы
5.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации жалобы в уста-

новленном порядке, а в случае обжалования отказа должностного лица в приеме документов либо в исправле-
нии допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
1) Удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-

ганом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

2) Отказ в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещений

в многоквартирном доме»

ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1. Настоящие требования устанавливают особенности производства работ по переустройству и (или) пере-
планировке помещений в многоквартирных домах в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья, имуще-
ства граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

2. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах, производство 
которых затрагивает безопасность жизни и здоровья граждан, а также конструктивную прочность многоквар-
тирного дома, осуществляемые на основе проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме:

2.1. Мероприятия (работы) по переустройству:
2.1.1. Установка новых и перестановка существующих газовых приборов с прокладкой дополнительных под-

водящих сетей.
2.1.2. Установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов.
2.1.3. Замена, перенос и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с 

увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих сетей.
2.2. Мероприятия (работы) по перепланировке:
2.2.1. Устройство (перенос) уборных и ванных комнат.
2.2.2. Устройство несущих стен.
2.2.3. Устройство проемов в перекрытиях (при объединении по вертикали) с устройством внутренних лестниц.
2.2.4. Устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках.
2.2.5. Заделка самовольно выполненных проемов в несущих стенах и перекрытиях.
2.2.6. Изменение конструкции полов без затрагивания межэтажного перекрытия.
2.2.7. Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок, воспринимающих дополнительную сверхнорма-

тивную нагрузку перекрытия (разгружающие).
2.2.8. Устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки на перекрытия (кирпич, пазогребне-

вые блоки, керамзитобетонные блоки, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки толщиной более 10 см либо 
иные материалы, создающие нагрузки более 150 кг/кв. м) в многоквартирных домах с железобетонными пере-
крытиями.

2.2.9. Устройство перегородок в домах с деревянными перекрытиями.
3. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений в многоквартирных домах, производ-

ство которых связано с передачей в пользование части общего имущества и (или) затрагивает архитектурный 
облик многоквартирного дома, осуществляемые на основе проекта переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме:

3.1. Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих кон-
струкциях (стенах, крышах).

3.2. Создание навесов, остекленных навесов (в пределах существующих границ террасы) на эксплуатируемых 
кровлях многоквартирных домов, не предусматривающее увеличение высоты здания, отопления и оснащения 
инженерным и санитарно-техническим оборудованием вновь устраиваемых помещений.

3.3. Создание входов (лестниц, крылец и других площадок) в подвальные либо цокольные помещения или на 
первые этажи зданий в пределах габаритов земельного участка, относящегося к общему имуществу собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, в том числе с устройством козырьков и навесов за границей наруж-
ных стен здания.

3.4. Создание (не предусматривающее организацию помещения) навесов в пределах габаритов существую-
щих элементов здания (дебаркадеры, стилобаты и т.п.), а также крылец и лестниц.

3.5. Создание витрин в пределах (с выносом не более 1 метра) габаритов существующих элементов здания без 
опирания на землю, не предусматривающее организацию помещений.

3.6. Устройство балконов, лоджий и террас на первых этажах.
3.7. Устройство на фасаде многоквартирного дома вентиляционных коробов.
3.8. Устройство дымоходов.
4. При устройстве входных групп (входов):
а) на первый этаж в проектных решениях (проектах) предусматривать при устройстве входных групп с обу-

стройством крылец (лестниц) размещение элементов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение ма-
ломобильных групп населения;

б) в подвальный и цокольный этажи, в том числе с устройством приямка, в проектных решениях (проектах):
- предусматривать создание (размещение) элементов (приспособлений, устройств), обеспечивающих беспре-

пятственное перемещение маломобильных групп населения;
- не допускается предусматривать понижение отметки пола подвала с выемкой грунта, устройство (создание) 

дополнительных помещений (капитальных пристроек) за внешними ограждающими конструкциями зданий.
5. При устройстве накрытий (крыш, навесов) на террасах в проектных решениях (проектах) не допускается предус-

матривать надстройку стен, в том числе наружных, нижерасположенного этажа (создание капитальных надстроек).
6. При устройстве лоджий (балконов) на первых этажах в проектных решениях (проектах):
- предусматривать единое архитектурное и стилистическое решение с существующими у дома лоджиями 

(балконами) в случае их наличия;

- не допускается устройство фундаментов и помещений (в том числе подземных) под лоджиями (балконами).
7. Переустройство и (или) перепланировка помещений, связанные с передачей в пользование части общего 

имущества, при которых создание входов (лестниц, крылец) в подвальные либо цокольные помещения или на 
первые этажи зданий в пределах габаритов земельного участка, относящегося к общему имуществу собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, в том числе с устройством козырьков и навесов за границей наруж-
ных стен здания, допускаются в случае, если земельный участок в установленном порядке поставлен на государ-
ственный кадастровый учет и включен в состав общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

8. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах 
не допускается:

9.1. Ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затруднение доступа к инже-
нерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения 
условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан.

9.2. Переустройство помещений или смежных с ними помещений, при котором они могут быть отнесены в 
установленном порядке к категории непригодных для проживания.

9.3. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их раз-
рушение.

9.4. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженер-
ных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.

9.5. Ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.
9.6. Увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способ-

ности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перего-
родки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.

9.7. Перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего водоснабжения и (или) 
центрального отопления, на лоджии, балконы и веранды.

9.8. Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления.
9.9. Нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил по-

жарной безопасности для многоквартирных домов.
9.10. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах 

(стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
9.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых 

панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных 
домах типовых серий).

9.12. Перевод технических подполий в подвалы.
9.13. Устройство лоджий и террас на вторых и выше этажах.
9.14. Переустройство и (или) перепланировка чердака, технического этажа, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме.
9.15. Мероприятия (работы) по переустройству и (или) перепланировке в домах, признанных в установлен-

ном порядке аварийными.
9.16. Устройство проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без плотно закрываю-

щейся двери.
10. Требования к составу проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном до-

ме устанавливаются Администрацией.
11. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме, производство 

которых требует соответствующего допуска, осуществляются организацией, имеющей свидетельство о допуске 
к таким работам, выданное саморегулируемой организацией.

12. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме, затрагивающие 
газовое оборудование, осуществляются организацией, имеющей соответствующий допуск к таким работам.

13. Производство работ, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приложения, осуществляется на основании ре-
шения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме с последу-
ющим оформлением приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения в многоквартирном доме.

Оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния в многоквартирном доме в соответствии с решением о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме осуществляется на основании заявления физического лица, индиви-
дуального предпринимателя и юридического лица, представленного в период действия указанного решения.

14. Производство работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах, не 
включенных в пункты 2 и 3 настоящего приложения, а также работ по переустройству осуществляется физиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами с последующим оформлением 
приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме.

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещений в

многоквартирном доме или
индивидуальном жилом доме"

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ:

"ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ"
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019 №271

О признании утратившим силу постановления Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 01.04.2019 №79 «Об утверждении Порядка определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с выполнением в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара работ по вывозу снежных накоплений, ставших 

следствием обильных снегопадов в зимний период 2019 года, для обеспечения бесперебойного 
прохождения паводковых вод и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций»

Руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившим силу постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 01.04.2019 №79 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара работ по вывозу 
снежных накоплений, ставших следствием обильных снегопадов в зимний период 2019 года, для обеспечения 
бесперебойного прохождения паводковых вод и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Куй-

бышевского внутригородского района городского округа Самара, координирующего финансово-экономиче-
ские вопросы. 

Временно исполняющий полномочия Главы Администрации 
Куйбышевского внутригородского района А.В. Трачук

____________________________________________________________________________________________

Уведомление
о добровольном вывозе брошенных (бесхозяйных) транспортных средств,  

явке в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  
владельцами данных транспортных средств

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхо-
зяйных) транспортных средств, находящихся на территории Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 25 августа 2017 года №194, 
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам 
следующих транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), с предложением своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуата-
ции или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место, или явке в Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу улица Зеленая, дом 14, телефон 
8-846-266-80-91 для пояснения. 

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Убытки, связанные с транспортировкой и хранением транспортного средства, подлежат возмещению соб-
ственником (владельцем) транспортного средства в доход бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара.

№п/п
Дата внесения  

в реестр брошенных 
(бесхозяйных)  

(дд.мм.гг)

Место нахождения  
транспортного средства

Марка, государственный 
регистрационный знак 

транспортного средства

1 18.12.2018 г. Самара, ул. Ново-Молодежный переу-
лок, 3, с торца дома, на газоне придомо-

вой территории

Транспортное средство  
марки ВАЗ 

Р 468 ТА 163
2 23.07.2019 г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 41,  

за домом на газоне 
Транспортное средство  

марки ВАЗ
Х 881 УХ 163

3 23.07.2019 г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 41,  
за домом на газоне 

Транспортное средство Газель
Т 038 СЕ 63

4 23.07.2019 г. Самара, ул. Хасановская, 12,  
на придомовой территории.

Транспортное средство  
марки ВАЗ
О 491 УУ 63

5 23.07.2019 г. Самара, ул. Долотный переулок, 16,  
на площадке для посетителей магазина 

«Пятерочка».

Транспортное средство  
марки ВАЗ

О 144 ОУ 163
6 23.07.2019 г. Самара, ул. Южное шоссе, д. 8  

(пост ГИБДД), напротив въезда  
на автодром 

Транспортное средство  
марки ВАЗ

К 182 ВУ 163
7 23.07.2019 г. Самара, ул. Егорова, д. 20  

(на дороге за электроподстанцией) 
Транспортное средство  

марки Волга
Р 846 УУ 163

8 23.07.2019 г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 1 
(на дороге за домом) 

Транспортное средство  
марки Газель
М 773 УМ 163

9 23.07.2019 г. Самара, ул. Белорусская, 83, на стоянке 
придомовой территории с торца дома.

Транспортное средство  
марки ВАЗ

 Н 866 НК 56
10 23.07.2019 г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 63,  

за домом у детской поликлиники 
Транспортное средство 

марки АУДИ
М 677 ОР 46

Администрация Куйбышевского внутригородского
 района городского округа Самара

____________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2019 №264

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 24.01.2019 № 12 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

Согласно Федеральному закону от 29.05.2019 № 116 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» в целях приведения нормативных правовых актов Администрации  Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара в соответствии с действующим законодательством РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Абзац 2 пункта 3.10 Административного регламента осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара изложить в следующей 
редакции:

«Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», являются посту-
пления, в частности посредством системы, в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, выявление органом государственного жилищного надзора, органом муниципально-
го жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, при-
остановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооперати-
ва, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляю-
щих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заклю-
чения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с 
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного ко-
декса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содер-
жания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и ка-
питального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения требований к порядку осуществле-
ния перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления пе-
репланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 жилищного кодекса РФ, о фактах нарушения 
в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления комму-
нальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммуналь-
ных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймо-
дателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймо-
дателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах на-
рушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющи-
ми деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения 
информации в системе.».

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Админи-

страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара Гибадуллина Р.С.

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2019 №246

Об утверждении границ микрорайонов Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара и закреплении управляющих микрорайонами

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить границы микрорайонов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и за-
крепить управляющих микрорайонами согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней с момента его подписания. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского
 района городского округа Самара

 от 20.08.2019 №246

 Границы микрорайонов Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара и закреплении управляющих микрорайонами

№ микро-
района Описание границ Ф.И.О.  

управляющего
1 Проспект Волжский, дома №№ 43, 45, 47.

Улицы: Лесная, дома №№ 5, 9, 11, 11А; Молодогвардейская, дома №№ 221, 223, 
225, 240; Невская, дома №№ 4, 5, 7, 8, 9; Ново-Кооперативная; Ново-Садовая, до-
ма №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10А, 12, 14, 14А, 18; Осипенко, дома №№ 3, 3/1, 3/2, 3/3, 
3/4; Первомайская, дома №№ 21, 24, 25, 26, 27, 27А, 29; Полевая, дома №№ 4, 50, 
52, 54, 56, 68, 68А; Циолковского, дома №№ 1А, 5, 7.
Улица Невская, 2 (Клиники Военно-медицинского университета).

Аршинов
Николай  

Валериевич

2 Проспект Ленина, дома №№ 14, 16.
Улицы: Ново-Садовая, дом № 22, 23, 25, 27, 29; Осипенко, дома №№ 2, 4, 8, 18, 
20, 24.

Савченко
Никита  

Александрович
3 Проспект Ленина, дома №№ 1, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12.

Улицы: Искровская, дом № 1; Ново-Садовая, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 
21; Первомайская, дом № 30, 34, 36; 
Улица Полевая, 80 (Городская больница им. Пирогова).

Белянина
Наталия  

Валериевна

4 Улицы: Искровская, дом № 7; Больничная, дома №№ 16, 18, 20, 20А, 31, 37, 39; 
Клиническая, дом № 14, 17; Мичурина, дома №№ 8, 46, 48, 50, 64, 70, 72, 76; Оси-
пенко, дома №№ 38, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 130; Полевая, дома №№ 86, 
88; Радонежская; Челюскинцев, дома №№ 13, 17, 19, 23.

Мальченков
Дмитрий  

Александрович

5 Улицы: Лесная, дома №№ 31, 33, 35; Ново-Садовая, дома №№ 24, 30, 32, 34, 36, 38, 
42; Осипенко, дома №№ 2А, 2Б, 2В, 6А, 6Б, 14.

Павлова
Анастасия  

Евгеньевна
6 Проспект Ленина, дом № 3, 5, 7, 9, 11, 15.

Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 31, 33; Осипенко, дома №№ 32, 34; Челюскин-
цев, дома №№ 10, 11, 12, 14.

Бутова 
Людмила  

Николаевна
7 Проспект Масленникова, дома №№ 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19.

Улицы: Ерошевского, дома №№ 1, 15, 17, 18, 19, 20, 22; Луначарского, дома №№ 
3, 5, 7, 14А, 20, 24, 26, 28; Мичурина, дома №№ 98А, 112; Николая Панова, дома 
№№ 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 9, 20, 28, 28А, 30; Ново-Садовая, дом № 139, 139/3, 161, 161А; 
Подшипниковая, дом № 9; Скляренко, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Петрова 
Екатерина  

Станиславовна
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8 Улицы: Жуковского; Конноармейская; Клары Цеткин; Либкнехта; Липецкая; Ма-
гаданская; Межевая; Мусоргского; Профсоюзная; Новомайская, дома №№ 5/1, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Ново-Садовая, дома №№ 106, 106А, 106Б, 
106Л, 106М, 106Н, 106О, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 
140, 140Б, 151, 153, 155, 157; Соколова; Саперная; Лейтенанта Шмидта; Тельма-
на; Челябинская; Шевченко; Эльбрусская; Кузбасская.
Проспект Масленникова, дома №№ 4, 4А, 4Б.
Переулки: Глинки; Нефтяной; Плотничный; Таллинский; Фрезерный.

Горшков 
Роман 

Владимирович

9 Проспект Масленникова, дома №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 25А, 27, 
29, 31, 35, 39.
Улицы: Артиллерийская, дом № 32; Гая, дома №№ 6, 9, 11, 17; Курортная, дома 
№№ 3, 4, 5, 6; Луначарского, дома №№ 38, 40, 42, 44, 46, 48; Мичурина, дома №№ 
114, 116, 116А, 118, 118А, 131; Николая Панова, дома №№ 15, 17, 25, 27, 36, 38, 
38А, 40; Подшипниковая, дома №№ 2, 4; Скляренко, дома №№ 13, 15, 17, 19, 21.
Улица Мичурина, 125 (Городская больница № 4).

Сизов
Сергей  

Анатольевич

10 Проспект Масленникова, дома №№ 40, 41, 42, 43, 45, 47.
Улицы: Артиллерийская, дома №№ 25, 34, 36; Улицы: Ерошевского, дома №№ 45, 
49, 51, 53А, 55; Луначарского, дома №№ 58, 60, 62; Николая Панова, дома №№ 33, 
35, 35А, 50, 52, 62, 64, 66; Подшипниковая, дом № 3, 12, 13, 15, 15А, 16, 18.
Московское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 12,14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А.

Натаров
Валерий  

Алексеевич

11 Улицы: Гая, дома №№ 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 36; Ерошевского, дома №№ 31, 37, 41, 41А, 43, 43А, 43Б, 70, 72, 74; Мичурина, 
дома №№ 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 137, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 140, 
141, 141А, 143; Николая Панова, дома №№ 42, 44, 44А, 48, 54, 54А, 56, 56А, 56Б; 
Революционная, дома №№ 7, 75, 77.

Вашурова 
Лариса  

Александровна

12 Улицы: Артемовская, дома №№ 1, 3, 4, 5, 8; Гагарина, дома №№ 2/3, 6, 6А, 8, 10, 12, 
14, 16, 16А, 18А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 32; Печерская, дома №№ 3, 3А, 6, 7, 8, 10, 14, 
16, 18; Революционная, дома №№ 95, 101А, 101Б, 103, 109.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 163, 165, 167, 169, 171, 173, 173/3, 173/4, 175, 
177, 177А, 177Б, 177В, 179/93.
Проезд Георгия Митирева, дом № 3, 4, 6, 8/2, 10/1, 12, 14, 14А, 14Б, 16/30.
Проспект Карла Маркса, 165А (Детская больница); проспект Карла Маркса, 
165Б (Клиники Самарского медицинского университета).

Мирон
Алексей  

Александрович

13 Улицы: Гая, дом № 37; Ерошевского, дома №№ 76, 78, 80, 84, 94, 96; Лукачева, дом 
№ 25, 34, 34А, 36А, 36Б, 42, 46, 48; Мичурина, дома №№ 138, 147, 147А; Подшип-
никовая, дома №№ 19, 22, 23, 24, 26, 26А; Революционная, дома №№ 10, 12, 12А, 
14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 42, 46, 48, 79, 85, 87, 89.
Московское шоссе, дома №№ 22, 26.

Авинова
Лилия  

Владимировна

14 Улицы: Врубеля, дома №№ 13, 15, 17; Лукачева, дома №№ 4, 6, 10, 19, 21; Калуж-
ская, дом № 2, 4, 6, 8, 11, 20, 32, 54, 58, 62; Мичурина, дом № 148, 149, 150, 152, 154; 
Революционная, дома №№ 3, 5, 8, 50, 52, 54, 56.
Московское шоссе, дома №№ 28, 30, 32, 32А, 34Б.
Учительский переулок.

Вершинина
Надежда  

Александровна

15 Улицы: Авроры, дома №№ 120, 122; Артемовская, дома №№ 17, 22, 2426, 28, 30, 
30А; Гагарина, дом № 56, 58, 60, 62, 64, 68; Корабельная, дома №№ 9, 10, 12; Пе-
черская, дома №№ 25, 27, 29, 31, 33А, 47; Подзорная.
Третий проезд, дома №№ 39.
Четвертый проезд, дома №№ 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 42, 44, 46.

Райченко
Александр  
Петрович

16 Улицы: Авроры, дома №№ 146А, 146Б, 146В, 146Г; Артемовская, дома №№ 12, 
12А, 14, 15; Гагарина, дома №№ 42, 44, 46, 48, 52; Корабельная, дома №№ 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8; Дыбенко; Печерская, дома №№ 15, 17, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32; Рево-
люционная, дома №№ 82, 84, 88, 90; Ялтинская.
Третий проезд, дома №№ 44, 46, 50, 50А.

Зеленовский 
Олег  

Станиславович

17 Улиц: Гаражная, дома №№ 7, 11, 13, 13А, 16, 17, 18, 20, 22; Саранская; Съездов-
ская.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 181, 185А, 189, 191, 193, 193А, 195, 197, 199.
Третий проезд, дома №№ 49, 51, 53, 55, 55А; Четвертый проезд, дома №№ 6, 68, 70.

Храмова
Людмила  
Ивановна

18 Улицы: Гастелло, дома №№ 30, 32, 41, 43, 45, 46, 47, 47А, 49; Санфировой, до-
ма №№ 97/33, 104А, 106А, 108, 110, 112, 114, 117, 117А, 117Б, 119, 120, 121, 123, 
123/1, 125, 127, 129, 129А, 131, 131А; Центральная.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 233, 235, 237, 239, 241, 243, 243А, 243Б.
Тупой переулок.

Злыгостьев
Александр  

Аркадьевич

19 Улицы: Гастелло, дома №№ 22, 22А, 35, 35А; Санфировой, дом № 99; Советской 
Армии, дома №№ 184, 186, 188, 190, 192, 200, 200А; Стара-Загора, дома №№ 25, 
44, 46, 48, 50, 52; Московское шоссе, дома №№ 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 37, 37А, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 108. Переулок Фуражный.

20 Улицы: Гастелло, дома №№ 12, 14, 18, 20; Восьмая Радиальная; Советской Ар-
мии, дома №№ 201, 202, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212А, 212Б, 216, 219, 223, 
223А, 225, 229, 231, 233, 235, 237; Тихвинская, дома №№ 13, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 
27, 28; Ново-Садовая, дома №№ 299, 303, 303А.
Московское шоссе, дома №№ 122, 124, 126, 128.
Учебный переулок.
Улица Советской Армии, 214 (ГБ № 5, Противотуберкулезный стационар № 1).

Беляев
Сергей 

 Викторович

21 Автобусный проезд.
Улицы: Ближние Сады; Волгодонская; Врубеля, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 
Днепростроевская; Донбасская; Ерошевского, дома №№ 2, 6, 10, 14, 16, 20А, 
20Б, 24, 26, 28; Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, дом № 59-59А, 61, 62, 63, 63А, 64, 
64А, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 72А, 73, 73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 87Б, 89, 
89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125/127, 127, 129, 
131, 133, 137, 141, 143, 145; Лукачева, дома №№ 7, 8, 13, 23; Новомайская, дома 
№№ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Мичурина, до-
ма №№ 168, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 193; 
Ново-Садовая, дома №№ 150, 163, 165, 167, 169, 171, 173/2, 175, 179, 181, 181А, 
185, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 225, 225А, 227, 229, 229А, 231, 231А, 233, 233/1; 
Подпольщиков; Академика Павлова, дома №№ 7А, 17, 17А, 18, 35, 37, 37А, 38, 39, 
40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А; Парашютная; Подгорная; Петлевая; Революци-
онная, дома №№ 4, 6, 9, 13, 15, 17; Скляренко, дома №№ 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 
42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60; Часовая; Травяная; 
Финская, дома с № 37 по № 63, с № 34 по № 62А; Шушенская.
Московское шоссе, дома №№ 40А, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68-70, 70, 72, 74, 
74Д, 76, 78, 78А, 80, 82, 84, 86, 86Д, 88, 90, 90Б, 92, 94, 96, 96А, 98, 100.
Переулки: Ботанический; Отлогий; Читинский, Инженерный; Короткий.
Овраги: Больничный; Ботанический, Крутой; Постников.
Улица Ново-Садовая, 154 (Областной противотуберкулезный диспансер). Ули-
ца Ново-Садовая, 158 (Офтальмологическая клиническая больница).

Купцов
Владимир  

Николаевич

22 Переулки: Арцыбушевский, Волжский; Никитинский, Парковый, Шестой Ради-
альный. 
Улицы: Первая Радиальная; Вторая Радиальная; Третья Радиальная; Пятая Ра-
диальная; Шестая Радиальная; Академика Павлова, дома №№ 19, 21, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 31, 33, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54В, 54Г, 55 - 57, 56, 56Б, 57, 
59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65А, 66, 66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 81; Академика Платонова, дома №№ 8, 10, 24, 26, 32, 34, 
34Б, 35, 36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 69Б, 70, 71, 73, 76, 77/9, 78, 78А, 78Б, 79, 80, 91, 91А, 
93, 99, дом № 57, 59, дом № 57, 59, 61, 63; Гастелло, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 15А, дом № 15-17, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37; Кольцевая, дома 
№№ 86, 88, 90, 92, 98, 100, 102, 104; Ново-Садовая, дома №№ 148, 154, 154А, 215, 
217, 217А, 219, 219А, 235, 237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 243Б, 243Г, 243Д, 
245, 247, 249, 251, 253, 253Б, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269; По-
тапова; Тихвинская, дома №№ 4, 8, 9, 11; Финская, дома с № 9 по № 31, с № 12 по 
№ 30А, с № 65 по № 83, с № 64 по № 92.
Внутренний проезд. 
Московское шоссе, дома №№ 108, 110. 
Просеки: Первая; Вторая; Третья, дома с № 1 по № 238, 444. 
Третья просека,157 (ГБ № 5, Взрослый инфекционный стационар).

Дубровская
Наталья Владими-

ровна

23 Берег реки Волги.
Улицы: Кленовая; Градовская; Усадебная; Советской Армии, дома №№ 7А, 7Б, 
242, 244, 246, 250, 252, 252А, 252В, 252Г, 252Д, 252Ж, 252И, 252К, 252Н, 254, 255, 
258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297; Пятая просека, дома №№ 1, 93, 95, 
95А, 95Б, 97, 97А, 99, 99А, 99Б, 100/1, 100/2, 102, 104, 104Б, 106, 108, 109, 111, 113, 
115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 291, 303, 343, 358.
Овраг Дубовый.

Соколов
Максим  

Викторович

24 Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 160А, 162, 164, 164А, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 
283, 283А, 285, 287, 289; Советской Армии, дома №№ 220, 222, 224, 228, 232, 236, 
236Б, 238, 238А, 238В, 241 (санаторий «Фрунзенец»), 243 (санаторий «Старт»), 
243А (санаторий «Бирюсинка плюс»), 245 (санаторий «Янтарный»), 247, 249, 
251/7 (корпуса санатория «Поволжье»), 251/8 (муниципальное автономное уч-
реждение городского округа Самара «Волжанка»); Финская, дом № 96.
Третья просека, дом № 250.

25 Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 295, 295А, 297, 301; Советской Армии, дома 
№№ 239, 240, 240Б, 204В, 253, 253Б; Солнечная; Пятая просека, дома №№ 101, 
101А, 103, 107, 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г, 110Д.

Пятницин
Анатолий  
Иванович

Проект

О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского окру-
га 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 депу-
татов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, приня-
тый Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 22 октября 
№17 (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 
23 декабря 2015 года № 25, от 23 мая 2017 года № 85, от 1 декабря 2017 года № 110, от 5 апреля 2018 года № 121, от 
26 марта 2019 года № 157) (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава: 
1.1.1. подпункт 8 признать утратившим силу;
1.1.2. подпункт 13 изложить в следующей редакции «13) утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов городского округа документации по планировке территории, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах внутригородского района;».

1.2. В пункте 2 статьи 28.2 Устава слова «в Советском внутригородском районе» после слов «стажа муниципаль-
ной службы» заменить словами «в Самарской области».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опу-

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

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2019 г. №172

О досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) депутата Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва С.В. Черноножкина  

в связи с утратой доверия

Рассмотрев протокол заседания Комиссии по соблюдению ограничений и запретов, установленных законода-
тельством, и урегулировании конфликта интересов в Совете депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17 июня 2019 года, в соответствии с представлением прокурора Советского района 
города Самары об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и на основании ста-
тьи 13.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 7.1 статьи 40 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пункта 3 статьи 22 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. За нарушение законодательства о противодействии коррупции досрочно прекратить полномочия (освобо-

дить от должности) депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва Черноножкина Сергея Владимировича 20 августа 2019 года в связи с утратой доверия.

2. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию Советского района города Са-
мара Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2019 г. №173

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав  
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского 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 Феде-
рации», Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 26 июня 2018 года №132, Совет депутатов Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского внутриго-

родского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
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2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области» (далее – проект решения о внесении изменений в Устав) провести с 22 августа по 24 
сентября 2019 года (включительно).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав, Администрацию Советского внутригородского района городского округа Са-
мара (далее-Администрация района).

4. В целях ознакомления граждан с проектом решения о внесении изменений в Устав и проведения по нему пу-
бличных слушаний рекомендовать Администрации района:

4.1. Официально опубликовать (обнародовать) 22 августа 2019 года настоящее Решение с приложением про-
екта решения о внесении изменений в Устав в газете «Самарская Газета» и путем размещения (опубликования) 
на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликова-
ние. Советский внутригородской район городского округа Самара», на сайте Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» и 
«Официальное опубликование» (www.sovadmsamara.ru).

4.2. Провести публичные слушания посредством участия жителей Советского внутригородского района го-
родского округа Самара в обсуждении проекта решения о внесении изменений в Устав в форме сбора мнений 
(отзывов) по проекту решения о внесении изменений в Устав.

4.3. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту решения о внесении изме-
нений в Устав, поступивших от жителей Советского внутригородского района городского округа Самара, кото-
рые вправе их предоставить в Администрацию района лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 
443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27, канцелярия), либо в электронном виде (адрес электронной почты: 
sovadm@samadm.ru), начиная с 22 августа по 12 сентября 2019 года (включительно).

4.4. Обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту решения о внесении изме-
нений в Устав и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях (обще-
ственных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 го-
да №132.

4.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Устав и их 
результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.

4.6. Официально опубликовать (обнародовать) 24 сентября 2019 года в газете «Самарская Газета» и путем раз-
мещения (опубликования) на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе 
«Официальное опубликование. Советский внутригородской район городского округа Самара», на сайте Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубли-
кование Совета депутатов» и «Официальное опубликование» (www.sovadmsamara.ru) заключение о результа-
тах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2019 г. №175

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 ноября 2018 года № 145 «О бюджете Советского внутригородского района  

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара проект Решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27 ноября 2018 года № 145 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара №147 от 20.12.2018, №150 от 28.01.2019, № 153 
от 26.02.2019, №159 от 26.03.2019, №161 от 12.04.2019), в соответствии со статьей 45 Устава Советского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи 19 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 дека-
бря 2015 № 28, Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 27 

ноября 2018 года №145 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара №147 от 20.12.2018, №150 от 28.01.2019, № 153 от 26.02.2019, 
№159 от 26.03.2019,№161 от 12.04.2019) (далее - Решение) следующие изменения:

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

мара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2019 год:
- общий объем доходов – 236 164,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 251 277,4 тыс. рублей;
- дефицит – 15 113,3 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
в 2019 году – 78 826,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 65 614,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 58 539,8 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 14.1 Решения изложить в новой редакции:
«14.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
в 2019 году – 68 699,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.». 
1.4.Пункт 18 Решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в Советского внутригород-

ского района в сумме:
в 2019 году – 52 116,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 636,6 тыс. рублей
в 2021 году – 7 044,8 тыс. рублей.».
1.5.Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района, пе-

речень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района на 2019 
год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 5 «Доходы бюджета Советского внутригородского района на 2019 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района на 2019 
год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района» к Реше-
нию изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 12 «Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района на 
2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Со-
ветского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского внутриго-
родского района на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Ре-
шению.

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

Председатель 
Совета депутатов В.И.Ивановв

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района  
городского округа Самара
от 20 августа 2019 г. №175

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета
Суммаглавного 

админист-
ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 15 113,3

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 15 113,3

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 236 164,1

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 236 164,1

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 236 164,1

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 236 164,1

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 251 277,4
944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 251 277,4

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 251 277,4

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 251 277,4

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов

 Советского внутригородского 
 района городского округа Самара

от 20 августа 2019 г. №175

Приложение 5
Доходы бюджета Советского 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 88 467,4
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 87 402,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 56 555,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 847,3

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 945,5
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 19,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 147 696,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 147 525,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 78 826,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 66 723,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 976,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 171,4

ИТОГО 236 164,1

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара
от 20 августа 2019 г. №175

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

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

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе 

средства вышестоя- 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944 251 277,4 68 699,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01 117 595,5 2 969,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 944 01 04 66 486,8 1 976,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000 66 486,8 1 976,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

944 01 04 9900000000 100 65 545,5 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 65 545,5 1 976,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 919,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 919,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 22,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 22,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 944 01 07 1 302,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 07 9900000000 1 302,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 1 302,0 0,0
Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 1 302,0 0,0
Резервные фонды 944 01 11 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 944 01 13 49 756,7 993,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000 49 756,7 993,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 2 039,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 2 039,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 944 01 13 9900000000 600 47 384,6 993,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 47 384,6 993,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 332,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 332,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02 28,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04 28,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000 28,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 28,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 28,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03 122,4 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 944 03 09 122,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000 122,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 200 122,4 0,0
Закупка товаров,работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 944 03 09 9900000000 230 17,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 240 105,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04 55 158,3 45 755,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09 55 158,3 45 755,1
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благо-
устройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы

944 04 09 Е300000000 55 158,3 45 755,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 944 04 09 Е300000000 600 55 158,3 45 755,1

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 55 158,3 45 755,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05 72 635,1 19 975,2
Благоустройство 944 05 03 72 635,1 19 975,2
Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 944 05 03 Е100000000 11 946,0 11 348,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 944 05 03 Е100000000 600 11 946,0 11 348,7

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 11 946,0 11 348,7
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благо-
устройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы

944 05 03 Е300000000 42 620,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 944 05 03 Е300000000 600 42 620,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 42 620,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000 18 069,1 8 626,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 200 8 545,5 8 284,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 240 8 545,5 8 284,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 944 05 03 9900000000 600 601,0 342,4

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 9900000000 610 601,0 342,4
Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 8 922,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 944 05 03 9900000000 810 8 715,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 05 03 9900000000 830 207,6 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 944 07 197,0 0,0
Молодежная политика 944 07 07 197,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000 197,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 197,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 197,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08 3 213,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04 3 213,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000 3 213,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 3 213,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 3 213,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10 70,0 0,0
Пенсионное обеспечение 944 10 01 70,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000 70,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 70,0 0,0
Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 70,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11 2 258,1 0,0
Физическая культура 944 11 01 2 258,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000 2 258,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 2 070,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 2 070,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 187,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 944 11 01 9900000000 810 187,9 0,0

ИТОГО 251 277,4 68 699,3
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Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Советского

 внутригородского района
 городского округа Самара

от 20 августа 2019 г. №175

Приложение 10
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 Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе  

средства вышестоя 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 117 595,5 2 969,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 66 486,8 1 976,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 486,8 1 976,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 65 545,5 1 976,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 545,5 1 976,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919,3 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919,3 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 302,0 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 302,0 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 302,0 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 302,0 0,0
01 11 Резервные фонды 50,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 49 756,7 993,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 49 756,7 993,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 039,6 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 039,6 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 384,6 993,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 384,6 993,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 332,5 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 332,5 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 28,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 28,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 28,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 122,4 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 122,4 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 122,4 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,4 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва 17,4 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 55 158,3 45 755,1
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 158,3 45 755,1

04 09 Е300000000 Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и со-
держание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы 55 158,3 45 755,1

04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 158,3 45 755,1
04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 158,3 45 755,1
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 72 635,1 19 975,2
05 03 Благоустройство 72 635,1 19 975,2
05 03 Е100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 11 946,0 11 348,7
05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 946,0 11 348,7
05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 946,0 11 348,7

05 03 Е300000000 Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и со-
держание территории Советского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы 42 620,0 0,0

05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 620,0 0,0
05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 620,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 18 069,1 8 626,5
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 545,5 8 284,1
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 545,5 8 284,1
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 601,0 342,4
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 601,0 342,4
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 922,6 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 715,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 207,6 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 197,0 0,0
07 07 Молодежная политика 197,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 197,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 213,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 213,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 213,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 213,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 213,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 70,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70,0 0,0
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10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 70,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 258,1 0,0
11 01 Физическая культура 2 258,1 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 258,1 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,2 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,2 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 187,9 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 187,9 0,0

ИТОГО 251 277,4 68 699,3

Приложение 5
 к Решению Совета депутатов Советского

 внутригородского района
 городского округа Самара

от 20 августа 2019 г. №175

Приложение 12
Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара,  

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе  

средства вышестоящих  
бюджетов

1 6 7 8
1 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 11 946,0 11 348,7

2 Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство и содержание территории Советско-
го внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы 97 778,3 45 755,1

ИТОГО 109 724,3 57 103,8

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Советского

 внутригородского района
 городского округа Самара

от 20 августа 2019 г. №175

Приложение 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главного  

распорядителя 
средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
944 Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 109 724,3 57 103,8

944
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы

97 778,3 45 755,1

944 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 55 158,3 45 755,1
944 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 158,3 45 755,1

944 04 09 Е300000000
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благо-
устройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы

55 158,3 45 755,1

944 04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 55 158,3 45 755,1

944 04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 158,3 45 755,1
944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 620,0 0,0
944 05 03 Благоустройство 42 620,0 0,0

944 05 03 Е300000000
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара “Благо-
устройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы

42 620,0 0,0

944 05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 42 620,0 0,0

944 05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 620,0 0,0
944 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 11 946,0 11 348,7
944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 946,0 11 348,7
944 05 03 Благоустройство 11 946,0 11 348,7
944 05 03 Е100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 11 946,0 11 348,7

944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 11 946,0 11 348,7

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 946,0 11 348,7
ИТОГО 109 724,3 57 103,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2019 г. №177

О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях)  
в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 

депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях (общественных обсуждени-
ях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132, в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском 

районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 26 июня 2018 года №132 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1 В статье 3 Положения: 
1.1.1. в абзаце первом пункта 3.1 слова «или Председателя Совета» заменить словами «Председателя Совета 

или Главы Администрации.»;

1.1.2. в абзаце втором пункта 3.1 после слов «Председателя Совета» дополнить словами «или Главы Админи-
страции». 

1.1.3. в абзаце третьем подпункта 3.2.5 пункта 3.2 слова «в пункте 3.2.4» заменить словами «в подпункте 3.2.3 
пункта 3.2»;

1.1.4. в подпункте 3.2.6 пункта 3.2 слова «пунктом» заменить словами «подпунктом»;
1.1.5. в подпункте 3.2.7 пункта 3.2 слова «в пункте 3.2.3» заменить словами «в подпункте 3.2.3 пункта 3.2».

1.2. В статье 5 Положения:
1.2.1. в пункте 5.12 слова «указанных в пункте 5.12» заменить словами «указанных в пункте 5.11»;
1.2.2. в пункте 5.17 слова «слушаний в соответствии с требованиями» заменить словами «в соответствии с тре-

бованиями».
1.2.3. в пункте 5.22 слова «составляет 30 (тридцать) дней» заменить словами «не может быть менее одного ме-

сяца и более трех месяцев».

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.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019 №586

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания) в границах зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами(Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, 

 Рабочей в Железнодорожном районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
общественных обсуждений по проекту планировки территории (проект межевания) в границах зоны застрой-
ки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, Рабочей в Железнодорожном 
районе городского округа Самара от 05.02.2019, заключением о результатах общественных обсуждений по про-
екту планировки территории (проекту межевания) в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, Рабочей в Железнодорожном районе городского округа Самара от 
07.02.2019 постановляю:

1.  Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания) в границах зоны за-
стройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, Рабочей в Железнодо-
рожном районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 13.04.2017 № РД-987 «О разрешении Еремину Андрею Игоревичу 
подготовки документации по планировке территории (проект межевания) в границах зоны застройки многоэ-
тажными жилыми домами (Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, Рабочей в Железнодорожном районе го-
родского округа Самара», согласно приложению.

2.  Установить для образуемых и изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населен-
ных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка ЗУ-1 (11618,28 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
2) для земельного участка ЗУ-2 (4679,72 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
3) для земельного участка ЗУ-3 (600,95 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
4) для земельного участка ЗУ-4 (503,94 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства;
5) для земельного участка ЗУ-5 (156,96 кв.м)  –  малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
6) для земельного участка ЗУ-6 (69,71 кв.м)  –  коммунальное обслуживание;
7) для земельного участка ЗУ-7 (714,92 кв.м) – объекты гаражного назначения;
8) для земельного участка ЗУ-8 (21,78 кв.м) – объекты гаражного назначения;
9) для земельного участка ЗУ-9 (24,39 кв.м) – объекты гаражного назначения;
10) для земельного участка 63:01:0102003:500 (21,00 кв.м) – объекты
гаражного назначения.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания) в границах зоны за-
стройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, Рабочей в Железнодо-
рожном районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара и печатном издании «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2019 г. №178

О внесении изменения в Положение «О порядке списания муниципального имущества Советского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 

Советского внутригородского района городского округа Самара от 4 июля 2017 года № 96

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Положение «О порядке списания муниципального имущества Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара от 4 июля 2017 года № 96, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Пункт 1.8 статьи 1 Положения «О порядке списания муниципального имущества Советского внутригород-

ского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара от 4 июля 2017 года № 96, изложить в следующей редакции:

«1.8. Работы по демонтажу, разборке, перевозке, а также сдаче в пункты приема и переработки вторичного 
сырья осуществляются муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями, муниципальными 
казенными предприятиями самостоятельно или с привлечением третьих лиц на основании заключенного кон-
тракта.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на контрольный комитет.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2019 г. №179

О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служа-
щих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара от 24 января 2017 года № 63

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимаю-
щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 24 янва-
ря 2017 года № 63», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложения 3, 4, 5 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденно-
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му Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 24 января 
2017 года № 63 (в редакции Решения от Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 23.10.2018 №141) изложить в новой редакции согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара
от 20 августа 2019 г. №179

«Приложение 3
к Положению о денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы,  
а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске  

рабочих и служащих, занимающих должности,  
не отнесенные к должностям муниципальной службы,  

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации  
Советского внутригородского района  

городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной 
службы Должность Оклад, руб.

Высшая должность  
муниципальной службы

Глава Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара

24 217

Высшая должность  
муниципальной службы

Первый заместитель главы Администрации 
Советского внутригородского района город-

ского округа Самара

19 373

Высшая должность 
муниципальной службы

Заместитель главы Администрации Совет-
ского внутригородского района городского 

округа Самара

18 298

Высшая должность  
муниципальной службы

Руководитель управления 16 360

Главная должность  
муниципальной службы Начальник отдела, председатель комиссии

12 109

Главная должность  
муниципальной службы Заместитель начальника отдела, комиссии

10 763

Ведущая должность  
муниципальной службы

Заведующий сектором  10 156

Ведущая должность  
муниципальной службы

Консультант  9 956

Ведущая должность  
муниципальной службы

Управляющий делами  9 821

Ведущая должность  
муниципальной службы Главный специалист, инспектор

 9 687

Старшая должность  
муниципальной службы

Ведущий специалист  8 610

Старшая должность  
муниципальной службы

Специалист 1 категории  6 995

Младшая должность  
муниципальной службы

Специалист 2 категории  5 920

Младшая должность  
муниципальной службы

Специалист  4 305

».

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара
от 20 августа 2019 г. №179

«Приложение 4
 к Положению о денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы,  
а также о денежном содержании и ежегодном  

оплачиваемом отпуске рабочих и служащих,  
занимающих должности, не отнесенные к должностям  

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение  
деятельности Администрации Советского внутригородского района 

 городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб

Управляющий микрорайоном 12 109

Начальник (заведующий) гаража 10 763

Комендант, комендант здания   9 687

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-эксперт, ведущий бухгалтер, главный администра-
тор, инженер, инженер- механик, инженер по безопасности движения, инженер по организа-
ции труда, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инженер 
по технической эксплуатации специального оборудования автомобилей, инженер-програм-
мист, механик гаража, экономист, юрисконсульт

  8 610

Диспетчер, диспетчер автомобильного транспорта, заведующий бюро пропусков, заведую-
щий архивом, заведующий архивохранилищем, заведующий машинописным бюро, заведую-
щий складом, заведующий копировально- множительным бюро

  6 995

Делопроизводитель   5 920

Администратор, администратор-дежурный, архивариус, архивист, аудитор, библиотекарь, 
документовед, инспектор по контролю за исполнением поручений, инспектор, инспектор по 
учету и бронированию военнообязанных, инспектор по учету и распределению жилой пло-
щади, инспектор-ревизор, мастер, мастер по эксплуатации и ремонту машин, ревизор, секре-
тарь, секретарь-машинистка, секретарь-делопроизводитель, стенографистка

  4 305

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара
от 20 августа 2019 г. №179

«Приложение 5
к Положению о денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы,  
а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске  

рабочих и служащих, занимающих должности,  
не отнесенные к должностям муниципальной службы,  

и осуществляющих техническое обеспечение  
деятельности Администрации Советского внутригородского района  

городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РАБОЧИХ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.
Водитель автомобиля 8 341 <*>
Газосварщик, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного пар-
ка, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту агрегатов, слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования, токарь, электрогазосварщик, электромонтер связи

6 728

Аккумуляторщик, балансировщик деталей и узлов, балансировщик шин, вулканизаторщик, 
дворник, жестянщик, кладовщик, контролер, контролер технического состояния автотран-
спортных средств, плотник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рих-
товщик кузовов, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, слесарь по топливной аппаратуре, 
слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре, столяр, сторож (вахтер), фотограф, фо-
тооператор

4 036

Гардеробщик, курьер, уборщик служебных помещений 3 040

<*> Для водителя Главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019г. № 19

О назначении публичных слушаний по планировке территории
(проекту планировки территории и проекту межевания территории) для размещения линейного 

объекта: «Контактная сеть троллейбуса по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева  
и ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по планировке территории (проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории) для размещения линейного объекта: «Контактная сеть троллейбуса 
по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионер-
ской», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 2 статьи 13 Закона 
Самарской 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», пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 13 июня 2018 года № 148, Распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
12.02.2019г. № РД-258 «О разрешении ООО «ПроектПоволжья» подготовки документации по планировке терри-
тории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Контактная сеть троллейбуса по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. 
Комсомольской до ул. Пионерской» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проекту планировки территории и 
проекту межевания территории) для размещения линейного объекта: «Контактная сеть троллейбуса по ул. Ком-
сомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской» (да-
лее - Проект).

В соответствии с Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года № 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 
31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, от 14 мая 2019 года №190) разместить Проект, содержащий 
проект планировки территории, проект межевания территории, заключение в официальном сетевом издании 
газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/x-ttjPHxKAnotg;

2. Публичные слушания по Проекту провести с 22.08.2019 по 24.09.2019.
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) 22.08.2019 в официальном сетевом издании газеты «Самар-

ская газета» (http://sgpress.ru/) и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) настоящее Постановление;

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 Са-
марского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить их лично или на-
править 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 городского 
округа Самара начиная с 22.08.2019 по 06.09.2019 (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 слуша-
ний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) 24.09.2019 в официальном сетевом издании газеты «Самар-
ская газета» (http://sgpress.ru/) и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) заключение о результатах публичных слушаний;

4.7. направить:
4.7.1. в адрес Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее По-

становление для размещения информационного сообщения в разделе «Актуально. Публичные слушания по во-
просам градостроительства»;

4.7.2. в адрес Совета депутатов протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний;

4.7.3. в адрес Главы городского округа Самара в течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания срока проведе-
ния публичных слушаний документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний и заключе-
ние о результатах публичных слушаний для принятия решения об утверждении документации в представленной 
редакции или об отклонении документации и направлении ее на доработку;

4.7.4. в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара уведомление о направлении Главе 
городского округа Самара документации, указанной в п. 4.7.2. настоящего Постановления.

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

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20.08.2019 № 195

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13 ноября 2018 года № 161 «О бюджете Самарского внутригородского района 

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 13 ноября 2018 года № 161 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии со статьей 50 Устава 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 
ноября 2018 года № 161 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара от 12.02.2019 № 168, от 19.03.2019 № 173, от 14.05.2019 № 
189, от 18.06.2019 № 193) (далее – Решение) следующие изменения:

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

мара Самарской области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 135 377,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 145 706,9 тыс. рублей;
- дефицит – 10 329,3 тыс. рублей.».

1.2. Подпункт 15.1. пункта 15 Решения изложить в следующей редакции: 
«15.1. Утвердить объем безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое на-

значение, в сумме:
на 2019 год – 985,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 9 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно При-
ложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района го-
родского 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 под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского 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 его официального опубликования.

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

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 20.08.2019г. № 195

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  

вида источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования  

дефицита бюджета
Суммаглавного 

админист-
ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 10 329,3

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 10 329,3

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 135 377,6

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 135 377,6

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 135 377,6

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 135 377,6

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 145 706,9
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 145 706,9

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 145 706,9

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 145 706,9

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 20.08.2019г. № 195

Приложение 9  
Доходы бюджета Самарского 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 27 006,4
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 123,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 214,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 909,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 45,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства 978,2

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 860,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108 371,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 107 386,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 77 402,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 29 320,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 663,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 985,0

ИТОГО 135 377,6

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 20.08.2019г. № 195

 Приложение 12  
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 145 706,9 29 983,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 88 598,4 663,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04 57 994,0 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 57 994,0 663,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 04 9900000000 100 57 394,0 663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 57 394,0 663,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 599,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 599,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 943 01 04 9900000000 800 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 04 9900000000 850 1,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 01 07 395,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 07 9900000000 395,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 395,1 0,0
Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 395,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 30 209,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 30 209,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 01 13 9900000000 600 30 209,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 30 209,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 363,5 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 363,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 363,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 363,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 363,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 95,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 943 03 09 95,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 943 03 09 9900000000 230 25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 70,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 23 594,0 21 079,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 23 594,0 21 079,0
Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы” 943 04 09 И300000000 22 690,0 21 079,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 22 690,0 21 079,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 22 690,0 21 079,0
Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000 904,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 904,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 904,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 28 476,1 8 241,5
Благоустройство 943 05 03 28 476,1 8 241,5
Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 2018-2022 годах” 943 05 03 И200000000 2 672,3 2 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 672,3 2 242,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 672,3 2 242,0
Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 25 803,8 5 999,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 10 735,3 5 999,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 10 735,3 5 999,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 05 03 9900000000 600 10 700,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 10 700,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 4 368,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 943 05 03 9900000000 810 4 300,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 05 03 9900000000 830 68,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0
Молодежная политика 943 07 07 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 1 699,9 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 1 699,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 1 699,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 1 699,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 1 699,9 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 250,0 0,0
Пенсионное обеспечение 943 10 01 250,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 250,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 250,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 250,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 930,0 0,0
Физическая культура 943 11 01 930,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 930,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 930,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 930,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 943 12 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 943 12 04 1 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 12 04 9900000000 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 240 1 600,0 0,0
ИТОГО 145 706,9 29 983,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 20.08.2019г. № 195

 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 88 598,4 663,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 57 994,0 663,0
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01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 57 994,0 663,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 57 394,0 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 57 394,0 663,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 395,1 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 395,1 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 395,1 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 395,1 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 30 209,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30 209,3 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 209,2 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 209,2 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 363,5 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 363,5 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 363,5 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 363,5 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 363,5 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 95,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 25,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 594,0 21 079,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 594,0 21 079,0

04 09 И300000000 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2020 годы” 22 690,0 21 079,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0

04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 904,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 476,1 8 241,5

05 03 Благоустройство 28 476,1 8 241,5

05 03 И200000000 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018-2022 годах” 2 672,3 2 242,0

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 25 803,8 5 999,5

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 735,3 5 999,5

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 735,3 5 999,5

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 700,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 700,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 368,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 4 300,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 68,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 699,9 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 699,9 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 699,9 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 699,9 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 699,9 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 250,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 250,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 250,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 930,0 0,0

11 01 Физическая культура 930,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 930,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 930,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 930,0 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 600,0 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

ИТОГО 145 706,9 29 983,5
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений 
о кандидате в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области первого созыва
________Бортниковой Екатерине Александровне_______________

(фамилия, имя и отчество кандидата)

Бортникова Екатерина Александровна
№

п/п
Представлено

кандидатом
Результаты
проверки

Организация,
представившая сведения

1 2 3 4
Доходы

1. Заработная плата ООО 
«Прогресс-Н», 70 000 руб.

Доход от ООО «Мега Сити», 83 520 руб. ИФНС по Октябрьскому 
району г. Самары

Недвижимое имущество
2. не имеет Квартира (1/4 доля в праве собствен-

ности): 
Самарская область,

общая площадь 67.4 кв.м.
Земельный участок (1/4 доля в праве 
собственности): Самарская область,

общая площадь 2200 кв.м.

ИФНС по Октябрьскому 
району г. Самары

Транспортные средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 

Акции и иное участие в коммерческих 
организациях, иные ценные бумаги

Сведения о месте жительства

Сведения об образовании

Сведения об основном месте работы, службы (роде занятий)

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений 
о кандидате в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области первого созыва
________Смагиной Веры Николаевны_______________

(фамилия, имя и отчество кандидата)

Смагина Вера Николаевна
№

п/п
Представлено

кандидатом
Результаты
проверки

Организация,
представившая сведения

1 2 3 4
Доходы

1. Заработная плата ООО «ОР-
ГНЕФТЕХИМЭНЕРГО», оклад-

ная часть 240 000 руб.

Доход в размере 942 191.78 руб. от на-
логового агента – ООО «ОРГНЕФТЕХИ-
МЭНЕРГО», доход в размере 18 002.34 

руб. от налогового агента – Филиал № 7 
Государственного учреждения Самар-
ского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ

ИФНС по Октябрьскому 
району г. Самары

Недвижимое имущество

Транспортные средства
не имеет автомобиль легковой ФОРД «ФОКУС», 

2001г
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 

Акции и иное участие в коммерческих 
организациях, иные ценные бумаги

Сведения о месте жительства

Сведения об образовании

Сведения об основном месте работы, службы (роде занятий)

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка №3028

для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №3028
в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит 

досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудо-
вой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они вне-
сены в список избирателей.

В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка №3028 работает с 16 часов до 20 
часов по местному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 926-18-18 (г.Самара, ул. Академика Павлова, 85)

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка №3028

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка №3035

для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10
 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №3035
в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит 

досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудо-
вой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они вне-
сены в список избирателей.

  В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка №3035 работает с 16 ча-
сов до 20 часов по местному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 926-09-70 (г.Самара, ул. Советской Армии, 212)

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка №3035

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка №3036

для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10
 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №3036
в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит 

досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудо-
вой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они вне-
сены в список избирателей.

В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка №3036 работает с 16 часов до 20 
часов по местному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 926-00-45 (г.Самара, Московское шоссе, 120)

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка №3036

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата

 и израсходованных из них 
по выборам депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 

На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «20» августа 2019 г.

№
п/п

 ФИО кандидата Поступило 
средств, 

 всего 
(руб.) 

Израсходовано
средств, 

всего
(руб.)

Остаток
(руб.)

1 2 3 4 5
1. Пономарёва Зоя Дмитриевна 500,00 200,00 300,00
2. Симбаев Кондыкер Тлиужанович 7 200,00 7 200,00 0,00

Председатель 
окружной избирательной комиссии О.А.Ермакова

 20.08.2019

С В Е Д Е Н И Я 
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов 

 и израсходованных из них при проведении дополнительных выборов депутата  
Самарской Губернской Думы шестого созыва 

по Безымянскому одномандатному избирательному округу №11

На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «20» августа 2019 г.

№
п/п

ФИО кандидата Поступило 
средств, 

 всего 
(руб.) 

Израсходовано
средств, 

всего
(руб.)

Остаток
(руб.)

1 2 3 4 5
1 Венедиктов Юрий Николаевич 100 000,00 0,00 100 000,00
2 Козлов Алексей Павлович 1 596,00 1 596,00 0,00
3 Мастерков Андрей Владимирович 450 400,00 449 940,40 459,60

Председатель 
окружной избирательной комиссии 

О.А.Ермакова
20.08.2019

(подпись, инициалы, фамилия, дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2019 № 594

Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара на 
2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года  
и Послания Губернатора Самарской области  от 27 марта 2019 года

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 20 февраля 2019 года и Послания Губернатора Самарской области от 27 марта 2019 года и в соответ-
ствии с распоряжением Губернатора Самарской области от 20.06.2019 № 288-р «Об утверждении Программы 
действий Правительства Самарской области на 2019 год по реализации Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и Послания Губернатора Самар-
ской области от 27 марта 2019 года» (далее – Программа) постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара на 2019 год по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
20 февраля 2019 года и Послания Губернатора Самарской области от 27 марта 2019 года (далее – План) согласно 
приложению.

2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, осуществляется в размерах и по-
рядке, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие расходные обя-
зательства.

3. Ответственным за исполнение мероприятий Плана представлять информацию о ходе реализации Плана в 
Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара:

за 2 и 3 кварталы 2019 года – в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2019 год – в срок до 14 января 2020 года.
4. Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара:
4.1. В течение 14 рабочих дней со дня поступления информации от ответственных исполнителей представлять 

Главе городского округа Самара отчет о ходе реализации Плана.
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4.2. Направлять в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области информацию о 
ходе реализации на территории городского округа Самара мероприятий Программы: 

за 2 и 3 кварталы 2019 года – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2019 год – в срок до 20 января 2020 года. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.08.2019 № 594

План мероприятий 
органов местного самоуправления городского округа Самара на 2019 год по реализации  

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 года 
 и Послания Губернатора Самарской области от 27 марта 2019 года

№ 
п/п

№ пункта 
в Про-
грам-
ме *

Содержание мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1 2 3 4 5

1. Сохранение и укрепление здоровья населения. Социальная политика

1.1. Обеспечить проведение массовых оздоровитель-
ных занятий утренней гимнастикой для граждан по-
жилого возраста на территории городского округа в 
рамках социального проекта «Самара - город актив-
ного долголетия» 

Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной 
поддержки 

Администрации 
городского округа 

Самара

Май-октябрь
2019 г.

1.2. Организовать проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни 
у детей и подростков

Департамент 
образования

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

1.3. Организовать проведение мероприятий, направ-
ленных на увеличение доли жителей городского 
округа Самара (от 3 до 79 лет), систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом до 
37,5% 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года

1.4. Обеспечить создание современной инфраструкту-
ры физической культуры и спорта за счет проведе-
ния капитального ремонта и обновления матери-
ально-технической базы муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара в сфере физической 
культуры и спорта 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года

1.5. Организовать проведение тестирования по выпол-
нению нормативов (испытаний) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года

1.6. Продолжить работу по разработке и корректиров-
ке проектной и сметной документации по объек-
там строительства: ФОК в пос. Прибрежный по адре-
су: ул. Юности, 2а и медицинский корпус МАОУ ДОД 
ДЮЦ «Олимп» в рамках реализации муниципальной 
программы городского округа Самара «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы 

Департамент 
градостроительства 
городского округа 

Самара

В течение года

1.7. Обеспечить предоставление грантов в форме суб-
сидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, физическим ли-
цам в целях возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ по реализации проектов в области фи-
зической культуры и спорта

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года

1.8. Обеспечить проведение мероприятий, направлен-
ных на сохранение и развитие сети муниципальных 
автономных образовательных учреждений город-
ского округа Самара детских оздоровительно- об-
разовательных центров (лагерей) для организации 
отдыха детей и проведения профильных смен

Департамент 
образования

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

1.9. Обеспечить организацию учебно-тренировочных 
сборов воспитанников муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара в сфере физической 
культуры и спорта в летних оздоровительных лаге-
рях

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
Администрации 

городского округа 
Самара

Июнь-август
2019 г.

1.10. Обеспечивать путевками детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, для отдыха и оздоровле-
ния, в том числе с сопровождением взрослых (пу-
тевки «Мать и дитя»)

Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной 
поддержки

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

1.11. Обеспечивать предоставление многодетным се-
мьям, проживающим на территории городского 
округа Самара дополнительных мер социальной 
поддержки из средств бюджета городского окру-
га Самара (ежемесячные выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, талоны на льгот-
ный помыв, компенсационные выплаты на установ-
ку индивидуальных приборов учета, оказание мате-
риальной помощи в связи с трудной жизненной си-
туацией)

Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной 
поддержки

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

1.12. Обеспечивать предоставление единовременной 
социальной выплаты многодетным семьям, имею-
щим пять и более детей, проживающим на терри-
тории городского округа Самара, на приобретение 
(строительство) жилья

Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной 
поддержки

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

1.13. 48 Обеспечивать предоставление социальных выплат 
молодым семьям - участникам муниципальной про-
граммы городского округа Самара «Молодой семье 
– доступное жилье» на 2011-2020 годы на приобре-
тение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома

Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной 
поддержки

Администрации 
городского округа 

Самара

2-4 квартал
2019 г.

1.14. Обеспечивать предоставление единовременного 
пособия при рождении близнецов (двух и более де-
тей) 

Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной 
поддержки 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

1.15. Обеспечивать выплату единовременного денежно-
го вознаграждения лицам, награжденным в 2019 го-
ду Почетным знаком городского округа Самара «За 
заслуги в воспитании детей»

Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной 
поддержки

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

1.16. 49 Обеспечить работу по созданию дополнительных 
мест в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях за счет строительства новых дет-
ских садов, реконструкции и капитального ремонта 
зданий бывших детских садов, возвращенных в си-
стему дошкольного образования

Департамент 
градостроительства
городского округа 

Самара,
Департамент 
образования

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

1.17. 49 Организовать работу по созданию групп кратковре-
менного пребывания детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет на базе действующих ясельных групп полного 
дня муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Самара

Департамент 
образования

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

1.18. Обеспечивать реализацию адресной социальной 
поддержки многодетных семей в части предостав-
ления бесплатного питания учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений городско-
го округа Самара, а также предоставления льгот по 
оплате за присмотр и уход за ребенком в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждени-
ях городского округа Самара в размере 50 % от уста-
новленной платы

Департамент 
образования

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

2. Развитие системы образования

2.1. 74 Обеспечивать реализацию мероприятий муници-
пальной программы городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования го-
родского округа Самара» на 2015-2019 годы в части 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и совершенствования материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара

Департамент 
градостроительства
городского округа 

Самара,
Департамент 
образования

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

2.2. 72 Начать строительство общеобразовательной шко-
лы в Октябрьском районе городского округа Самара

Департамент 
градостроительства
городского округа 

Самара

В течение года

2.3. 73 Начать строительство общеобразовательной шко-
лы в пос. Мехзавод, 1 квартал Красноглинского рай-
она г. Самары на 1200 мест

Департамент 
градостроительства
городского округа 

Самара

В течение года

2.4. Обеспечивать проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие добровольчества и социаль-
ной, в том числе творческой, активности подраста-
ющего поколения

Департамент 
образования

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

2.5. Обеспечивать проведение мероприятий, направ-
ленных на увеличение охвата детей техническим 
творчеством, в том числе обучение основам робо-
тотехники и программирования, начиная с уровня 
дошкольного образования

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

2.6. Обеспечивать проведение мероприятий, направлен-
ных на выявление и поддержку талантливых и ода-
ренных детей. Осуществлять разработку инноваци-
онных проектов по работе с одаренными детьми

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара, 
Департамент 

культуры и 
молодежной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года

2.7. Обеспечивать проведение мероприятий, направ-
ленных на профессиональное самоопределение 
подрастающего поколения. Реализовывать ком-
плекс мер, направленных на раннюю профориента-
цию детей и молодежи

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара, 
Департамент 

культуры и 
молодежной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года
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2.8. Обеспечивать проведение мероприятий, направ-
ленных на создание условий для реализации моло-
дежи в социально-экономической сфере города, в 
том числе создание временных рабочих мест для от-
дельных категорий молодых граждан

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

2.9. Обеспечить внедрение с 2019-2020 учебного года 
во всех муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Самара учебных кур-
сов, направленных на изучение истории Самарско-
го края

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

3. Развитие сферы культуры

3.1. Обеспечивать реализацию мероприятий, посвя-
щенных проведению на территории городского 
округа Самара Года театра в Российской Федерации 

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

3.2. Обеспечить проведение проектирования, ремонта, 
модернизации, оснащения учреждений культуры 
и дополнительного образования, подведомствен-
ных Департаменту культуры и молодежной полити-
ки Администрации городского округа Самара, в том 
числе в рамках реализации на территории город-
ского округа Самара мероприятий национального 
проекта «Культура»

Департамент 
культуры  

и молодежной 
политики 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

3.3. Обеспечить реализацию мероприятий в части про-
ектирования 2-х объектов культуры: «Реконструк-
ция объекта недвижимого имущества - нежилого 
здания на ул. Чернореченская, д. 15» и «Ремонтно-
реставрационные работы ОКН «Дворец культуры» 
на площади им. Кирова»

Департамент 
градостроительства 
городского округа 

Самара,
Департамент 

культуры и 
молодежной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года

3.4. 104 Обеспечить осуществление капитального ремонта 
ДК «Октябрь», расположенного в Красноглинском 
районе городского округа Самара

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

3.5. 101 Обеспечить участие (в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура») центральной город-
ской детской библиотеки муниципального бюджет-
ного учреждения культуры городского округа Сама-
ра «Централизованная система детских библиотек» 
и библиотеки-филиала № 8 муниципального бюд-
жетного учреждения культуры городского округа 
Самара «Самарская муниципальная информацион-
но-библиотечная система» в областном конкурсе на 
предоставление грантов для создания 2–х модель-
ных муниципальных библиотек

Департамент 
культуры и 

молодежной 
политики 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

4. Городская среда и экология

4.1. 131 Обеспечить выполнение работ по благоустройству 
4-х общественных территорий (парков, скверов) го-
родского округа Самара, в том числе в рамках реа-
лизации муниципальной программы городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы:
 сквер «Крымская площадь»;
 бульвар Металлургов;
 сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Оси-
пенко;
 территория, прилегающая к храму Кирилла и Ме-
фодия 

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

4.2. 129 Направление предложений для включения в госу-
дарственную программу Самарской области «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы» мероприятий по развитию городской 
территории (по запросу министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области)

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

4.3. Обеспечить проведение мониторинга своевремен-
ного и адресного прохождения платежей граждан 
за жилищные и коммунальные услуги посредством 
методического руководства муниципального пред-
приятия городского округа Самара «Единый инфор-
мационно-расчетный центр»

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

Ежеквартально

4.4. Оказывать содействие в организации эффективно-
го управления многоквартирными домами жилищ-
ного фонда, относящегося к 6 и 7 категориям бла-
гоустроенности, путем предоставления муници-
пальной поддержки управляющим организациям и 
предприятиям, осуществляющим деятельность по 
управлению МКД, в форме субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием насе-
лению жилищных услуг

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

До 31 декабря
2019 г. 

4.5. Обеспечить проведение мониторинга управляю-
щих организаций, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность по управлению многоквар-
тирными домами на территории городского округа 
Самара, с целью выявления случаев отзыва лицен-
зий у управляющих организаций 

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

Ежеквартально

4.6. Обеспечивать проведение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01.01.2017, в рамках адрес-
ных программ переселения

Департамент 
управления 
имуществом 

городского округа 
Самара,

Департамент 
градостроительства 
городского округа 

Самара

В течение года

4.7. Обеспечивать проведение совещаний с застрой-
щиками по урегулированию вопросов, связанных с 
вводом в эксплуатацию объектов жилищного назна-
чения в 2019 году

Департамент 
градостроительства 
городского округа 

Самара

В течение года

4.8. Продолжить работу по передаче объектов комму-
нальной инфраструктуры в концессию

Департамент 
экономического 

развития, 
инвестиций 
и торговли 

Администрации 
городского округа 

Самара,
Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара, 
Департамент 

градостроительства 
городского округа 

Самара,
Департамент 
управления 
имуществом 

городского округа 
Самара

В течение года

4.9. Обеспечивать реализацию мероприятий муници-
пальной программы городского округа Самара «Мо-
дернизация и развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения» на 2012-2021 го-
ды в целях достижения целевых показателей нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» 

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

4.10. Обеспечивать реализацию мероприятий муници-
пальной программы городского округа Самара «По-
вышение безопасности дорожного движения в го-
родском округе Самара» на 2016-2020 годы в целях 
достижения целевых показателей национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» 

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

4.11. Синхронизировать планы проведения работ на 
объектах дорожной инфраструктуры с планами ра-
бот по ремонту и переустройству инженерных сетей 

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

4.12. Обеспечивать контроль за качеством выполняе-
мых подрядными организациями дорожных работ 
по объектам строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта автомобильных дорог местного 
значения

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара,
Департамент 

градостроительства 
городского округа 

Самара

В течение года

4.13. Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы городского округа Самара «Оздоровление Вол-
ги» на 2019-2024 годы 

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

4.14. Обеспечивать проведение работ по капитальному 
ремонту вагонов метро муниципального предпри-
ятия городского округа Самара «Самарский метро-
политен им. А.А.Росовского» и приобретению новых 
вагонов на условиях софинансирования

Департамент 
транспорта 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

4.15. Продолжить работу по реализации мероприятий 
муниципальной программы городского округа Са-
мара «Развитие системы дождевой канализации го-
родского округа Самара» на 2013 - 2022 годы

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

4.16. Обеспечить проведение работ по развитию улич-
но-дорожной сети городского округа Самара в ча-
сти строительства и реконструкции дорог местно-
го значения

Департамент 
градостроительства 
городского округа 

Самара

В течение года

4.17. Принять участие в подготовке и согласовании спи-
сков объектов культурного наследия (далее - ОКН), 
являющихся многоквартирными домами (далее – 
МКД), признанными непригодными для прожива-
ния, с целью отселения граждан и последующего 
их ремонта и реставрации за счет внебюджетных 
средств

Управление 
главного 

архитектора 
Администрации 

городского округа 
Самара

1 полугодие
2019 г.

4.18. Принять участие в подготовке и согласовании спи-
сков реставрационных работ по сохранению ОКН, 
являющихся МКД, с частичным отселением за счет 
бюджетных средств

Управление 
главного 

архитектора 
Администрации 

городского округа 
Самара

1 полугодие
2019 г.

4.19. Принять участие в рассмотрении и подготовке ма-
териалов в целях наделения статусом историческо-
го поселения (регионального, федерального значе-
ния) городского округа Самара

Управление 
главного 

архитектора 
Администрации 

городского округа 
Самара

2 квартал
2019 г. 

4.20. Подготовить исчерпывающий перечень ОКН, нахо-
дящихся в муниципальной собственности город-
ского округа Самара, с целью проведения обследо-
вания их состояния и формирования мероприятий 
по их сохранению и дальнейшему использованию

Управление 
главного 

архитектора 
Администрации 

городского округа 
Самара

4 квартал 
2019 г.
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4.21. 117 Осуществлять контроль за реализацией мероприя-
тий по ликвидации несанкционированных (стихий-
ных) свалок на территории городского округа Сама-
ра и проводить анализ ежеквартальных отчетов ре-
гионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара

Постоянно

5. Повышение конкурентоспособности экономики. Развитие малого и среднего бизнеса

5.1. Осуществлять мониторинг объектов потреби-
тельского рынка, расположенных на первых эта-
жах МКД, в целях выявления фактов несоблюдения 
норм действующего законодательства, в том числе в 
части реализации алкогольной продукции

Департамент 
экономического 

развития, 
инвестиций 
и торговли 

Администрации 
городского округа 

Самара

Ежеквартально

5.2. Обеспечивать реализацию мероприятий муници-
пальной программы городского округа Самара 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства городского округа Самара» на 2019-
2023 годы

Департамент 
экономического 

развития, 
инвестиций 
и торговли 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

5.3. 164 Рассмотреть вопрос о включении в муниципаль-
ную программу городского округа Самара «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Самара» на 2019-2023 
годы показателей выполнения региональной со-
ставляющей национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», деком-
позированных на муниципальные образования Са-
марской области, а также мероприятий, направлен-
ных на их достижение 

Департамент 
экономического 

развития, 
инвестиций 
и торговли 

Администрации 
городского округа 

Самара

2 квартал 
2019 года

5.4. 165 Обеспечить проведение мониторинга финансиро-
вания муниципальной программы городского окру-
га Самара «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства городского округа Сама-
ра» на 2019-2023 годы за счет отчислений в местный 
бюджет поступлений налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложе-
ния (не менее 75,8%)

Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара,
Департамент 

экономического 
развития, 

инвестиций 
и торговли 

Администрации 
городского округа 

Самара

Ежеквартально

5.5. 166 Обеспечивать реализацию мер, направленных на 
снижение неформальной занятости на территории 
городского округа Самара

Департамент 
экономического 

развития, 
инвестиций 
и торговли 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

5.6. 167 Проводить мероприятия по пресечению нелегаль-
ной торговой деятельности на территории город-
ского округа Самара с учетом схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Самара

Департамент 
экономического 

развития, 
инвестиций 
и торговли 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

5.7. 168 Организовать работу по созданию центров пред-
принимательства «Мой бизнес» в городском окру-
ге Самара

Департамент 
экономического 

развития, 
инвестиций 
и торговли 

Администрации 
городского округа 

Самара,
 Аппарат 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

5.8. 183 Принимать участие в реализации мер, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности мест-
ной продукции на территории Самарской области

Департамент 
экономического 

развития, 
инвестиций 
и торговли 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

6. Реализация механизмов экономического роста

6.1. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий 
по увеличению доходной части консолидированно-
го бюджета городского округа Самара

Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

6.2. Организовывать работу по погашению задолжен-
ности по налоговым платежам и административным 
штрафам, в том числе по имущественным налогам 
физических лиц

Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара

В течение года

6.3. Обеспечивать сохранение достигнутого соотноше-
ния между уровнем оплаты труда отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы и уровнем сред-
ней заработной платы в регионе

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара,
Департамент 

культуры и 
молодежной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года

6.4. Обеспечивать проведение мероприятий по предо-
ставлению субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющими со-
циально значимую деятельность на территории го-
родского округа Самара (в том числе националь-
но-культурным некоммерческим объединениям), 
осуществляющим территориальное общественное 
самоуправление для реализации общественно зна-
чимых инициатив

Департамент 
общественных 

и внешних 
связей Аппарата 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года

6.5. Оказывать консультативно-методическую под-
держку некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность на территории городского 
округа Самара

Департамент 
общественных 

и внешних 
связей Аппарата 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года

6.6. Осуществлять работу по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы, обеспечивающей систему 
взаимодействия органов местного самоуправления 
с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, осуществляющими деятельность 
на территории городского округа Самара

Департамент 
общественных 

и внешних 
связей Аппарата 
Администрации 

городского округа 
Самара

В течение года

6.7. Освещать в средствах массовой информации дея-
тельность органов местного самоуправления го-
родского округа Самара по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 20 февраля 
2019 года и Послания Губернатора Самарской обла-
сти от 27 марта 2019 года 

Управление 
информации и 

аналитики Аппарата 
Администрации 

городского округа 
Самара

Ежеквартально

*Программа действий Правительства Самарской области на 2019 год по реализации Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 года и Послания Губернатора Са-
марской области от 27 марта 2019 года, утвержденная распоряжением Правительства Самарской области от 
20.06.2019 №288-р.

Первый заместитель главы
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 596

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Экологическая программа городского округа Самара» на 2017-2019 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 № 664

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа городского 
округа Самара» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
28.07.2017 № 664 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац десятый раздела «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции:
«количество земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского 

округа Самара, в отношении которых проведены инженерно-геодезические и инженерно-экологические изы-
скания; 

количество земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского окру-
га Самара, в отношении которых проведены инженерно-геологические изыскания и обследования земель.».

1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - 
АССИГНОВАНИЙ
ПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования Программы является бюджет го-
родского округа Самара.
Общий объем финансирования программных мероприятий составит 
63 096,1 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 
83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 017,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам ее реализации и за весь период ее реализации» дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:

2.4. Количество земельных участков, нахо-
дящихся в ведении органов местного 
самоуправления городского округа Са-
мара, в отношении которых проведены 
инженерно-геологические изыскания 
и обследования земель

объект 2019 0 0 0 1 1

1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 63 096,1 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018  году  –  22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 017,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 21.08.2019 № 596 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе  

городского округа Самара  
«Экологическая программа  
городского округа Самара»  

на 2017 - 2019 годы
 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2019 годы

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

бюджетных средств
Срок реализа-

ции, годы

Объем финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования),  

тыс. рублей Ожидаемый результат

2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего
Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара
Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов

1. Очистка водоохранных зон и орга-
низация централизованного сбо-
ра и вывоза отходов в неоргани-
зованных местах массового отды-
ха населения

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

2017 - 2019 15 943,7 17 767,0 18 000,0 51 710,7 Сокращение доли отходов, 
размещаемых в природной среде, 

предотвращение загрязнения 
поверхностных и подземных вод

2. Экологическая реабилитация и со-
хранение природных и природно-
антропогенных объектов

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

2017 - 2019 981,1 2 500,0 1 000,0 4 481,1 Восстановление и сохранение 
природных и природно-
антропогенных объектов 

3. Мероприятия по ларвицидной об-
работке в отношении водоемов, 
расположенных на территории го-
родского округа Самара

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

2018 0,0 98,9 0,0 98,9 Сохранение природных и природно-
антропогенных объектов путём 

снижения численности насекомых, 
наносящих вред растительности и 

животным организмам
Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе и по обеспечению устойчивого обращения с отходами

4. Обслуживание спецконтейнеров 
для сбора отработанных энергос-
берегающих ламп

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

2017 - 2019 828,3 870,0 907,0 2605,3 Снижение загрязнения 
чрезвычайно опасными и 

высокоопасными отходами 
поверхностных и подземных вод, 

почвенного покрова, атмосферного 
воздуха

5. Участие в организации деятельно-
сти по ликвидации очагов загряз-
нения окружающей среды чрезвы-
чайно опасными и высокоопасны-
ми отходами (исключая террито-
рии, задействованные в подготов-
ке и проведении чемпионата мира 
по футболу)

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

2017 - 2019 243,0 210,0 220,0 673,0 Снижение загрязнения 
чрезвычайно опасными и 

высокоопасными отходами 
поверхностных и подземных вод, 

почвенного покрова, атмосферного 
воздуха

6. Разработка проекта рекультива-
ции земельных участков, находя-
щихся в ведении органов местного 
самоуправления городского окру-
га Самара

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

2018 - 2019 0,0 1100,0 1500,0 2600,0 Снижение загрязнения отходами 
поверхностных и подземных вод, 

почвенного покрова, атмосферного 
воздуха

Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города
7. Информационное обеспечение 

фактическими данными о состоя-
нии атмосферного воздуха 

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

2017 - 2018 160,7 83,3 0,0 160,7 Информирование о состоянии 
атмосферного воздуха на всей 
территории городского округа 

Самара
в том числе кредиторская задолженность 83,3
8. Экологическое воспитание и просвещение населения городского округа 

8.1. Мероприятия по экологическому 
воспитанию и просвещению насе-
ления городского округа, обеспе-
чению экологической информа-
цией 

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

2017 - 2019 94,6 191,8 300,0 586,4 Повышение уровня экологической 
информированности, 

экологическое воспитание  
и просвещение

8.2. Проведение городских конкурсов 
экологической направленности 
для обучающихся и педагогов об-
разовательных учреждений

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент образования 
Администрации городского 

округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 60,0 Повышение уровня знаний 
обучающихся и педагогов 

образовательных учреждений  
в сфере экологии, экологическое 

воспитание и просвещение
8.3. Поддержка и развитие экологиче-

ских детско-молодежных органи-
заций

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент образования 
Администрации городского 

округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 60,0 Экологическое воспитание детей  
и подростков

8.4. Проведение профильных экологи-
ческих смен

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Департамент образования 
Администрации городского 

округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 60,0 Повышение уровня сознательности 
граждан в сфере экологии, 
экологическое воспитание  

и просвещение 
ВСЕГО : 18 251,4 22 911,0 22 017,0 63 096,1
в том числе кредиторская задолженность 83,3

Заместитель главы городского округа - 
руководитель Департамента городского хозяйства

и экологии Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 597

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений расположенных  
на них многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 16.11.2011 № 2350/02-р, 
от 19.05.2011 № 971/02-р, «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», постановле-
ния Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 №164-р «О сносе многоквартирных домов, признан-
ных аварийными (непригодными для проживания)», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский район, 
ул. Свободы, дом № 178, площадью 1035 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0236011:532.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, дом 
№ 178, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 29,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1642.
квартиру № 2, общей площадью 64,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:716.
квартиру № 3, общей площадью 48,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:715.
квартиру № 4, общей площадью 42,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:717.
квартиру № 5, общей площадью 48,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1672.
квартиру № 7, общей площадью 48,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:721.
квартиру № 8, общей площадью 42,8 кв.м.
квартиру № 9, общей площадью 44,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1641.
квартиру № 10, общей площадью 54,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1643.
квартиру № 11, общей площадью 50,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:718.
квартиру № 12, общей площадью 43,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1635.
квартиру № 13, общей площадью 44,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1646.
квартиру № 14, общей площадью 54,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:722.

квартиру № 16, общей площадью 43,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1670.
квартиру № 17, общей площадью 43,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1639.
квартиру № 19, общей площадью 65,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1640.
квартиру № 20, общей площадью 29,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1644.
квартиру № 22, общей площадью 49,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1645.
квартиру № 24, общей площадью 40,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236011:1671.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Ленинский район, 

ул. Красноармейская, дом № 69, площадью 364 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0511003:772.
2.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармей-

ская, дом № 69, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 1, общей площадью 147,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0105001:1258.
квартиру № 2, общей площадью 123,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:015001:887.
3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 

район, ул. Максима Горького, дом № 31-33, литеры АА1 площадью 181 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0810004:1065.

3.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Максима Горь-
кого, дом № 31-33, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 32,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:955;
квартиру № 1, общей площадью 59,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:954;
квартиру № 4, общей площадью 19,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:600;
квартиру № 5, общей площадью 39,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810004:1373;
4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
4.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
4.1.1. Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
4.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
4.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опре-
делить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направ-
ления собственникам проекта соглашения об изъятии.

4.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

4.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
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4.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помеще-
ние на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд.

4.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

4.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

5. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского окру-
га Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 598

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений расположенных  
на них многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 17.06.2011 №  1275/02-
р, от 17.06.2011 №  1268/02-р, от 23.08.2010 №  1527/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г.  Самара, Куйбышевский рай-
он, ул.  Радио, дом № 3 литера А,А1,А2,а1,а2,а3 площадью 313 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0414003:896.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г.  Самара, Куйбышевский район, ул.  Радио, 
дом № 3, жилое помещение у правообладателей – квартиру № 1, общей площадью 48,60 кв.м, имеющую кадастро-
вый номер 63:01:0414003:914.

2.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Куйбышевский рай-
он, переулок Сиреневый, дом № 2А (ранее – поселок Кирзавод № 6, дом № 2), площадью 425 кв.м, имеющий када-
стровый номер 63:01:0408004:774.

2.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г.  Самара, Куйбышевский район, переулок Си-
реневый, дом № 2А (ранее –поселок Кирзавод № 6, дом № 2), жилое помещение у правообладателей –квартиру № 
1, общей площадью 61,00 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:963.

3.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Рижская, дом № 5, площадью 698 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0418008:872.

3.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Рижская, 
дом № 5, жилые помещения у правообладателей:

квартиру №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, общей площадью 362,70 кв.м, имеющую кадастровый но-
мер 63:01:0418008:533;

квартиру №№ 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 и 28, общей площадью 362,90 кв.м, имеющую кадастровый 
номер 63:01:0418008:532.

4.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
4.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
4.1.1. Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
4.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
4.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опре-
делить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направ-
ления собственникам проекта соглашения об изъятии.

4.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

4.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
4.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помеще-

ние на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд.

4.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

4.7.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
7.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 599

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений расположенных 
на них многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 22.03.2011 № 503/02-р, 
от 27.06.2011 № 1350/02-р, от 27.06.2011 № 1355/02-р, от 11.07.2011 № 1379/02-р «О признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский район, 
ул. Алексея Толстого, дом № 84, литера А, площадью 161 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0818002:927.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Тол-
стого, дом № 84, жилое помещение у правообладателей – квартиру № 3, общей площадью 66,90 кв.м, имеющую 
кадастровый номер 63:01:0812002:866.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский район, 
ул. Венцека/ Алексея Толстого, дом № 12-14/82, литера ДдМ, площадью 157,00 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0818002:928.

2.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Венцека/ Алек-
сея Толстого, дом № 12-14/82, жилое помещение у правообладателей:

квартиру № 1-2, общей площадью 74,00 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0818002:992
квартиру № 3, общей площадью 43,40 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0807004:825.
3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский район, 

ул. Алексея Толстого, дом № 86, литера Бб, площадью 176 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0818002:925.
3.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Тол-

стого, дом № 86, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 5, общей площадью 41,60 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0812002:609;

квартиру № 8, общей площадью 42,20 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0812002:1098.
4. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский район, 

ул. Венцека/ Алексея Толстого, дом № 12-14/82, литеры АА1аа1, площадью 186 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер 63:01:0818002:929.

4.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Венцека/ Алек-
сея Толстого, дом № 12-14/82, жилое помещение у правообладателей – квартиру № 2, общей площадью 45,60 кв.м, 
имеющую кадастровый номер 63:01: 0807004:837.

5. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
5.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
5.1.1.Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
5.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
5.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опре-
делить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направ-
ления собственникам проекта соглашения об изъятии.

5.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

5.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
5.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помеще-

ние на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд.

5.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

5.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

6. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского окру-
га Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 600

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного 
на нем многоквартирного дома

На основании постановления Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 № 164-р «О сносе мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными (непригодными для проживания)», руководствуясь статьями 49, 
56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г.  Самара, Куйбышевский рай-
он, ул.  Калининградская, дом № 42, площадью 331 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0418008:863.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г.  Самара, Куйбышевский район, ул.  Калинин-
градская, дом № 42, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 5, общей площадью 47,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0418008:778;
квартиру № 3, общей площадью 47,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0418008:775.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
2.1.1. Собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опре-
делить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направ-
ления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помеще-

ние на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.08.2019 №744-р

Об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных  
на территории Самарской области, в целях размещения объектов регионального значения –  

объектов электросетевого хозяйства 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Схемой территориального плани-
рования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 
№ 261, на основании ходатайств публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Волги» от 03.06.2019:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Волги» (ОГРН 1076450006280) публичные сервитуты в отношении земельных участков, располо-
женных на территории Самарской области:

в целях размещения объекта регионального значения – объекта электросетевого хозяйства электросетевого 
комплекса «ЛЭП-110 Утес-1, 2. Отп. на ГПП-3 КНПЗ» в отношении частей следующих земельных участков:

с кадастровым номером 63:17:0000000:78, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Утес-2, отп. от НК-3 на совместных опорах (опоры № 11 – 50/46), 
с видом разрешенного использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;

с кадастровым номером 63:17:0508001:2, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвар-
дия», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;
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с кадастровым номером 63:17:0508001:6, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвар-
дия», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

с кадастровым номером 63:17:0508001:5, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая гвар-
дия», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

с кадастровым номером 63:17:0508001:82, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в границах МУСПП «Молодая Гвардия», 
расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 63:17:0508001, с видом разрешенного использования 
«для ведения сельскохозяйственной деятельности»;

с кадастровым номером 63:17:0508001:9, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвар-
дия», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:511, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая 
Гвардия», с видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;

с кадастровым номером 63:17:0510003:9, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в границах МСПП «Молодая Гвардия», с ви-
дом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

в целях размещения объекта регионального значения – объекта электросетевого хозяйства электросетевого 
комплекса «ЛЭП 110 НК-1, 2, Южная-1, Сам-1, Сам-2. Отп на П/С Южная. Отп на П/С Засамарская. Отп на П/С Лопа-
тино. Отп на П/С Овощная» в отношении частей следующих земельных участков:

с кадастровым номером 63:17:0000000:282, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, совхоз МСПП им. 50-летия СССР, с видом 
разрешенного использования «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:56, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ) – 110 кВ Южная-1 (от опоры № 171 до опоры № 197), с видом разре-
шенного использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:53, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с видом разрешенного использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:58, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ) – 110 кВ Сам. -1 ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Сам. -2 (от опоры № 47/20 до опоры № 
80/53, опора № 139/54) ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Отп. на ПС Лопатино (от опоры № 1 до опоры № 7), с видом разрешенного 
использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;

с кадастровым номером 63:17:0603010:40, относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с видом разрешенного использования «под объекты 
железнодорожного транспорта»;

в целях размещения объекта регионального значения – объекта электросетевого хозяйства электросетевого 
комплекса «ЛЭП 110 НК-1, 2, Южная-1, Сам -1, Сам -2. Отп на П/С Южная. Отп на П/С Засамарская. Отп на П/С Лопа-
тино. Отп на П/С Овощная» в отношении частей следующих земельных участков:

с кадастровым номером 63:17:0000000:282, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, совхоз МСПП им. 50-летия СССР, с видом 
разрешенного использования «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:56, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ) – 110 кВ Южная-1 (от опоры № 171 до опоры № 197), с видом разре-
шенного использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;

с кадастровым номером 63:17:0701005:8, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Рубежное», с ви-
дом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

с кадастровым номером 63:17:0701005:145, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное», восточная часть 
квартала 63:17:0701005, расположенного между дорогами на село Лопатино и дорогами на село Николаевка, с 
видом разрешенного использования «для производства сельскохозяйственной продукции»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:6920, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, с ви-
дом разрешенного использования «для производства сельскохозяйственной продукции»;

в целях размещения объекта регионального значения – объекта электросетевого хозяйства электросетевого 
комплекса «ЛЭП-110 Водозабор-3, Кряж-4. Отп от АТД-1 на Водозабор. Отп. от Самар-1, 2 к ПС Мелиорация» в от-
ношении частей следующих земельных участков:

с кадастровым номером 63:17:0404001:35, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвар-
дия», с видом разрешенного использования «для выпаса скота»;

с кадастровым номером 63:17:0404001:31, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвар-
дия», с видом разрешенного использования «для выпаса скота»;

с кадастровым номером 63:17:0404001:34, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвар-
дия», с видом разрешенного использования «для выпаса скота»;

с кадастровым номером 63:17:0404001:29, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвар-
дия», с видом разрешенного использования «для выпаса скота»;

с кадастровым номером 63:17:0404001:26, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвар-
дия», с видом разрешенного использования «для выпаса скота»;

с кадастровым номером 63:17:0404001:37, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвар-
дия», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:199, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с видом разрешенного использования «в целях обеспечения эксплуатации 
объектов железнодорожного транспорта»;

в целях размещения объекта регионального значения – объекта электросетевого хозяйства электросетевого 
комплекса «ПС 35/6 кВ НС-6» в отношении частей следующих земельных участков:

с кадастровым номером 63:17:0704004:2, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, 3-й км автодороги Николаевка-Черновский-Белозерки, участок б/н, с видом 
разрешенного использования «для размещения электроподстанции»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:125, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное», с видом разре-
шенного использования «для производства с/х продукции»;

в целях размещения объекта регионального значения – объекта электросетевого хозяйства электросетевого 
комплекса «ЛЭП 110 НК-1, 2, Южная-1, Сам -1, Сам -2. Отп на П/С Южная, Отп на П/С Засамарская. Отп на П/С Лопа-
тино. Отп на П/С Овощная» в отношении частей следующих земельных участков:

с кадастровым номером 63:17:0701005:145, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное», восточная часть 
квартала 63:17:0701005, расположенного между дорогами на село Лопатино и дорогами на село Николаевка, с 
видом разрешенного использования «для производства сельскохозяйственной продукции»;

с кадастровым номером 63:17:0701005:8, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Рубежное», с ви-
дом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:6920, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, с ви-
дом разрешенного использования «для производства сельскохозяйственной продукции»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:58, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Сам.-1 ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Сам -2 (от опоры № 47/20 до опоры № 
80/53, опора № 139/54) ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Отп. на ПС Лопатино (от опоры № 1 до опоры № 7), с видом разрешенного 
использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:125, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз «Рубежное», с видом раз-
решенного использования «для производства с/х продукции»;

с кадастровым номером 63:17:0603009:1135, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Солнечная, № 7, с ви-
дом разрешенного использования «для ведения коллективного садоводства»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:5290, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, севернее п. НПС «Дружба», участок б/н, 
с видом разрешенного использования «для строительства объекта ООО «Газпром трансгаз Самара»; «Капиталь-
ный ремонт газопровода-отвода к ГРС-18»;

с кадастровым номером 63:17:0603008:319, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, в 1 км восточнее п. НПС «Дружба», с видом разрешенного использования «под 
производственной базой ЛПДС «Лопатино»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:282, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, совхоз МСПП им. 50-летия СССР, с видом 
разрешенного использования «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

с кадастровым номером 63:17:0603008:573, относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Лопатино, с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, сенокосы, залежи)»;

в целях размещения объекта регионального значения – объекта электросетевого хозяйства электросетевого 
комплекса «ЛЭП-110 Водозабор-3, Кряж-4. Отп от АТД-1 на Водозабор. Отп от Самар-1, 2 к ПС Мелиорация» в отно-
шении частей следующих земельных участков:

с кадастровым номером 63:01:0000000:8522, относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заставная, участок б/н, с видом разре-
шенного использования «под водозабор»;

с кадастровым номером 63:17:0405008:37, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 25 квартала Пригородного лесни-
чества, товарищество «Водник», участок 5, с видом разрешенного использования «для садоводства»;

с кадастровым номером 63:17:0405006:10, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив п. Гранный, товарищество «Лес-
ное», линия 1, участок 45, с видом разрешенного использования «для коллективного садоводства»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:52, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Отп. от АТД-1 на Водозабор (с опоры № 1 до опоры № 41), ЛЭП 
(ВЛ)-110 кВ Кряж-4 (с опоры № 66 до опоры № 93), ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Водозабор-3 (с опоры № 66 до опоры № 92), с ви-
дом разрешенного использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;

с кадастровым номером 63:17:0405006:2048, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/з «Волгарь», СДТ «Лесное», участок 39, 
с видом разрешенного использования «для коллективного садоводства»;

с кадастровым номером 63:17:0405006:2132, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Сухая Самарка, линия 3, с видом 
разрешенного использования «для коллективного садоводства»;

с кадастровым номером 63:17:0405013:111, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ № 1, в 26 квартале Пригородного лес-
ничества, участок 101, с видом разрешенного использования «для садоводства»;

с кадастровым номером 63:17:0405013:3120, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Энергетик», участок № 7, с видом 
разрешенного использования «для садоводства»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:6100, относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка, с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использования»;

с кадастровым номером 63:17:0406002:540, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с ви-
дом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;

с кадастровым номером 63:17:0405020:130, относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: 443526, Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка, с видом разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного использования»;

с кадастровым номером 63:17:0405020:128, относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: 443526, Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка, с видом разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного использования»;

с кадастровым номером 63:17:0405023:181, относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: 443526, Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка, с видом разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного использования»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:511, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая 
Гвардия», с видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;

с кадастровым номером 63:17:0405023:180, относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: 443526, Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка, с видом разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного использования»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:6872, относящегося к категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка, с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использования»;

с кадастровым номером 63:17:0000000:6080, относящегося к категории земель лесного фонда, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, Волжское лесничество, Новокуйбышевское участковое лесни-
чество, квартал № 67, с видом разрешенного использования «леса первой группы».

2. Утвердить границы публичных сервитутов согласно прилагаемым к настоящему распоряжению графическим 
описаниям местоположения границ публичных сервитутов и перечням координат характерных точек этих границ.

3. Срок действия устанавливаемых пунктом 1 настоящего распоряжения публичных сервитутов – 49 лет.
4. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160.

5. Плата за устанавливаемые пунктом 1 настоящего распоряжения публичные сервитуты, в том числе в отно-
шении земельных участков, находящихся в частной собственности, не взимается.

6. Обязать публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Вол-
ги» (ОГРН 1076450006280) привести указанные в пункте 1 настоящего распоряжения земельные участки в состо-
яние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные 
сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктами 8, 9 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Уполномочить публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Волги» (ОГРН 1076450006280) обратиться в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет не-
движимого имущества, в целях внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о частях 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения земельных участков.

8. Министерству имущественных отношений Самарской области направить копию настоящего распоряжения в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, а 
также публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОГРН 
1076450006280) и правообладателям земельных участков, в отношении которых устанавливаются публичные сервитуты.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Правительства Самарской области в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

И.о. первого вице-губернатора –  
председателя Правительства Самарской области А.В.Карпушкин

Ссылка на приложение Распоряжения №744-р от 07.08.2019:  
httрs://sаmаdm.ru/dосs/оffiсiаl-рulicаtiоn/20790/
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