
Мобильная версия

App Store Google Play

№186 /6348/ 
вторник 
17 сентября 2019 года

www.sgpress.ru

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2019 №553

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 №466 «Об утверждении 

муниципальной программы Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 №688 «Об ут-
верждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной город-
ской среды на 2014 - 2020 годы» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Дополнить муниципальную программу Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы Приложением 4 согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

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

страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И.Костина.

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 13.09.2019 №553

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, включая порядок аккумулирования  

и расходования средств заинтересованных лиц

1. Заинтересованные лица могут принимать участие в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного пе-
речней работ по благоустройству в форме финансового участия.

2. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии 
с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, дворовая тер-
ритория которых подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

3. Доля финансового участия при реализации работ, относящихся к дополнительному перечню, со-
ставляет не менее 20% от стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворо-
вые территории, включаемые в настоящую Программу после 1 апреля 2019 года.

4. Финансовое участие организовывается посредством перечисления денежных средств уполно-
моченными лицами в бюджет Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра на счет администратора доходов бюджета, открытый Администрацией Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара (далее – Администрация) в органах федерального каз-
начейства.

5. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбо-
ра средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платеж-
ные документы.

6. Условия аккумулирования и расходования средств:
6.1. Для целей финансового участия заинтересованные лица определяют порядок сбора денежных 

средств с оформлением соответствующего решения протоколом общего собрания собственников 
помещений в МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству.

6.2. Порядком сбора денежных средств должно быть предусмотрено определение уполномочен-
ного лица на открытие и управление специальным расчетным счетом для накопления средств на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых территорий в российских кредитных организациях, 
величина собственных средств которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей (да-
лее - лицевой счет); сроки и порядок перечисления денежных средств заинтересованными лицами 
на открытый уполномоченным лицом лицевой счет; перечисление уполномоченным лицом собран-
ных заинтересованными лицами денежных средств на счет администратора доходов бюджета, от-
крытый Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

6.3. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с заинтере-
сованными лицами уполномоченное лицо:

1) заключает с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых 
территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для 
перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтере-
сованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства за-
интересованных лиц в случаях, определенных соглашением;

2) в течение 5 рабочих дней после заключения соглашения с заинтересованными лицами направ-
ляет в Администрацию проект соглашения о финансовом участии заинтересованных лиц по форме 
согласно приложению к настоящему порядку;

3) перечисляет собранные заинтересованными лицами денежные средства на счет администрато-
ра доходов бюджета отдельным платежом по каждому МКД, а также предоставляет в отдел по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара ведомость сбора денежных средств с заинтересованных лиц.

6.4. Перечисление денежных средств уполномоченным лицом осуществляется в срок, установлен-
ный соглашением.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в 
абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого (их) МКД (домов) в части выполнения минималь-
ного и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не под-
лежит.

6.5. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подле-
жит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших 
отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае 
заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с кор-
ректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из минимального и дополнительного 
перечня, обязуются перечислить денежные средства в срок и в порядке на условиях, определенных 
соглашением.

6.6. Администрация района:
1) в течение 2 рабочих дней осуществляет регистрацию поступившего от уполномоченного лица 

проекта соглашения о финансовом участии заинтересованных лиц (далее – Соглашение);
2) в течение 5 рабочих дней рассматривает Соглашение на соответствие требованиям настоящего 

порядка, при отсутствии замечаний подписывает Соглашение либо в случае наличия замечаний от-
правляет уполномоченному лицу на доработку.

6.7. Денежные средства считаются собранными с даты полного зачисления установленного для со-
ответствующего многоквартирного дома (домов) объема денежных средств заинтересованных лиц 
на лицевой счет Администрации.

6.8. Информацию о суммах, поступивших (поступающих) денежных средств в разрезе МКД, Адми-
нистрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара размещает (обнов-
ляет) на своем официальном сайте в сети Интернет https://www.samadm.ru/authority/krasnoglinsky_
district/the-formation-of-a-comfortable-urban-environment-kg/.

6.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется 
уполномоченными организациями в соответствии с условиями муниципального контракта на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых территорий.

7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется Администрацией Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара и уполномоченными органами.

8. Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обеспе-
чивает возврат либо зачет аккумулированных денежных средств (неиспользованной части) уполно-
моченным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

1) экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;
2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ви-

не подрядной организации;
3) непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дво-

ровой территории;
4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
5) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского

района городского округа Самары В.И.Костин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку финансового участия  

заинтересованных лиц в выполнении работ  
по благоустройству дворовых территорий  

многоквартирных домов, включая порядок  
аккумулирования и расходования средств  

заинтересованных лиц

Типовое соглашение
о финансовом участии заинтересованных лиц

____________ г.

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в ли-
це _________________________________ (далее - Администрация), и ______________ в лице 
_______________________, действующий на основании ____________________________ (далее - 
уполномоченное лицо), вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о финансо-
вом участии заинтересованных лиц (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения Сторон по аккумулированию средств за-

интересованных лиц в целях реализации муниципальной программы Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы (далее 
- Программа), утвержденной постановлением Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 № 466, на основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленного соответ-
ствующим протоколом.

1.2. Место расположения дворовой территории, подлежащей благоустройству: г. Самара, Красно-
глинский район________________

2. Права и обязанности сторон
2.1 Уполномоченное лицо обязано:
2.1.1.  внести на лицевой счет, открытый Администрацией в управлении Федерального казначей-

ства по Самарской области и предназначенный для отражения операций по администрированию 
поступлений доходов в бюджет Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра не позднее десяти рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения, средства заин-
тересованных лиц в размере ___ процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ, что составляет (прописью)_____
руб.______коп.;
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2.1.2.  представить не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в отдел по 
жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству (далее - ОЖКХиБ) копии платежных поруче-
ний перечислении или внесении средств на лицевой счет.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный 
в п.2.1.1. настоящего Соглашения, то заявка такого многоквартирного дома в части дополнительного 
перечня работ выполнению не подлежит.

2.2. Уполномоченное лицо вправе осуществлять контроль целевого использования денежных 
средств, перечисленных на лицевой счет согласно настоящему Соглашению.

2.3.  Администрация обязана:
2.3.1.  направить поступившие по настоящему соглашению средства на выполнение мероприя-

тий по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г.Самара, Красноглинский 
район _____________, в рамках дополнительного перечня работ согласно сметному расчету;

2.3.2.  обеспечить возврат либо зачет аккумулированных денежных средств (неиспользованной 
части) уполномоченному лицу в срок до 31 декабря текущего года в случае:

1) экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;
2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ви-

не подрядной организации;
3) непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дво-

ровой территории;
4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
5) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.3.3.  осуществлять контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц;
2.3.4  в случае изменения платежных реквизитов, незамедлительно уведомить уполномоченное 

лицо путем направления соответствующего письменного извещения.

3.Порядок расходования
3.1.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия оплаты обязательств в соот-

ветствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

3.2.  Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на выполнение 
дополнительного перечня работ осуществляется в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 го-
да N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

3.3.  Денежные средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, 
включая направление денежных средств на банковские депозиты, приобретение активов (валютных 
ценностей, ценных бумаг, иного имущества), осуществление расходов без документального обосно-
вания таких расходов, а также на проведение мероприятий по благоустройству в отношении иных 
дворовых территорий.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания действует до 31 декабря 

_______ года.

5. Заключительные положения
5.1. При выполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются действующим законода-

тельством Российской Федерации.
5.2.  Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в 

соответствии с действующим законодательством.
5.3.  Споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных согла-

шений, которые являются его неотъемлемой частью.
5.4.  Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.

6. Реквизиты сторон

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от 16 сентября 2019 г. № 68

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестьдесят первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят первого за-
седания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара перво-
го созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить шестьдесят первое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара первого созыва на 18 сентября 2019 года на 12-00 часов по адресу: г. 
Самара, ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят первого заседания Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Заместитель председателя
Совета депутатов Д.В. Полухин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума  

Совета депутатов Ленинского  
внутригородского района  
городского округа Самара 

первого созыва
от «16» сентября 2019 г. № 68

Проект

ПОВЕСТКА
61-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара первого созыва

г. Самара
ул. Садовая, д.243

18 сентября 2019 года  
12.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». 

2. О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих 
и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депу-
татов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года №93.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2019 №275

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 11.08.2017 N 147 «Об утверждении Порядка выявления, 

демонтажа, вывоза и хранения временных построек, киосков, навесов, в том числе 
нестационарных торговых объектов, самовольно установленных  

на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

Во исполнение Закона Самарской области от 10 мая 2017 г. N 55-ГД «О внесении изменений в закон 
Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 11.08.2017 N 147 «Об утверждении Порядка выявления, демонта-
жа, вывоза и хранения временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационарных торго-
вых объектов, самовольно установленных на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» следующие изменения.

1.1. Изложить пункт 13 в следующей редакции: «При неисполнении требования о добровольном 
демонтаже самовольно установленного объекта демонтаж объекта производиться в принудитель-
ном порядке».

1.2. Добавить пункт 14 следующим предложением: «Администрация Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара вправе по своему усмотрению для выполнения мероприятий по 
демонтажу объекта привлечь иную организацию в соответствии с действующим законодательством». 

1.3. Исключить в пункте 14 предложение «В случае, если владелец самовольно установленного 
объекта установлен, он уведомляется о дате и времени демонтажа заказным письмом с уведомлени-
ем не позднее трех дней до дня проведения работ по демонтажу».

1.4. Изложить абзац 1 пункта 17 в следующей редакции: «Самовольно установленный объект, опи-
санное имущество вывозятся в места для хранения, определяемые исполнителем мероприятий по 
демонтажу объекта и подлежат возврату владельцу после возмещения им всех понесенных расхо-
дов по их сносу (демонтажу), перемещению и хранению самовольно установленного объекта, расхо-
дов по перемещению и хранению, транспортировке и организации благоустройства места, на кото-
ром располагался демонтированный объект».

1.5. Исключить в пункте 20 слова «специализированной», «Специализированная».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2019 г. № 59

О назначении даты проведения и утверждения повестки сорокового заседания 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

 Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения сорокового заседания Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения сорокового заседания Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва на 19 сентября 2019 года в 17.00.
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2. Утвердить повестку сорокового заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

 Председатель Совета   
Т.Н.Кукушкин

ПОВЕСТКА 
40-го заседания Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
 

 «19» сентября 2019 года   17-00  (большой зал заседаний Администрации)

1. О результатах выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области первого созыва, избранным по одномандатному изби-
рательному округу №10

2. Об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 
первое полугодие 2019 года;

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»;

4. Об отмене Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га от 14.02.2019 года № 141 «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 
статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, зани-
мающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденного Решением Советом депутатов Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 года №75»;

5. О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих 
и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 № 75;

6. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 26 «Об утверждении структуры Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13.09.2019 № 14/02

о регистрации Бодрова Владимира Георгиевича депутатом Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

первого созыва, избранным по одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Ок-
тябрьского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №10

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бодрова Владимира Георгиевича депутатом Совета депутатов Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, избран-
ным по одномандатному избирательному округу №10.

2. Выдать Бодрову Владимиру Георгиевичу удостоверение об избрании депутатом Совета депута-
тов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избира-
тельную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
 С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии  
И.А.Бояркина

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации - Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета от 10.09.2019 Бортникова Екатерина Александровна

Номер 
строки

Наименование Шифр Отчет  
 кандидата

Сумма  
по версии 

ИК

Приме-
чание

Ошибки

1 1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего

10 0,00 0,00

1,1 1.1 Поступило средств в уста-
новленном порядке для фор-
мирования избирательного 
фонда

20 0,00 0,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства 
кандидата

30 0,00 0,00

1.1.2 1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертво-
вания граждан

50 0,00 0,00

1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертво-
вания юридических лиц

60 0,00 0,00

1,2 1.2 Поступило в избиратель-
ный фонд денежных средств. 
подпадающих под действие ч. 
4 ст. 56 Закона Самарской обла-
сти 08.06.2006 №57-ГД "Овыбо-
рах депутатов представитель-
ного органа муниципального 
образования"

70 0,00 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства 
кандидата

80 0,00 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательного объединения

90 0,00 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00 0,00

1.2.4 1.2.4 Средства юридических 
лиц

110 0,00 0,00

2 2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00 0,00

2,1 2.1 Перечислено в доход бюд-
жета

130 0,00 0,00

2,2 2.2 Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым за-
прещено осуществлять по-
жертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, ко-
торым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не 
указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0,00 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00 0,00

2,3 2.3 Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, посту-
пивших в установленном по-
рядке

180 0,00 0,00

3 3 Израсходовано средств, все-
го

190 0,00 0,00

3,1 3.1 На организацию сбора под-
писей избирателей

200 0,00 0,00

3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00

3,2 3.2 На предвыборную агита-
цию через организации теле-
радиовещания

220 0,00 0,00

3,3 3.3 На предвыборную агита-
цию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0,00 0,00

3,4 3.4 На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0,00 0,00

3,5 3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0,00 0,00

3,6 3.6 На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консульта-
ционного характера

260 0,00 0,00
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3,7 3.7 На оплату других работ (ус-
луг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридиче-
скими лицами по договорам

270 0,00 0,00

3,8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00 0,00

4,1 4. Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств из-
бирательного фонда кандида-
та пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00 0,00

4 5. Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0,00 0,00

Отчет составлен 13 сентября 2019 г. в 16:31

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2019 №674

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту
 о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара,  

утвержденный решением Думы городского округа Самара  от 20.03.2008 № 539

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в со-
ответствии со статьями 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 09.01.2019 № 1 «О подготовке предложений о 
внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539», Положением «О порядке организации  и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№ 316, постановляю:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания  по проекту о внесении изменений в 
Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Са-
мара  от 20.03.2008 № 539 (далее – Проект), в срок с 17 сентября 2019 г.  по 31 октября 2019 г.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара  по Проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале публичных слушаний по Проекту на 

информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского 
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132,  в холле 1-го этажа, в местах массового 
скопления граждан и в иных  местах, расположенных на территории, в отношении которых подготов-
лены соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников публич-
ных слушаний к указанной информации согласно приложению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а так-
же открытие экспозиции по данному Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 26 сентября 2019 г.  по 24 октября 2019 г. здании Департа-
мента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132,  
холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 24 октября 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний  не позднее чем за 3 (три) дня до 

окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до 

окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Сама-

ра заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

2.9. Представление Главе городского округа Самара в течение  10 (десяти) дней со дня окончания 
срока проведения публичных слушаний подготовленных материалов по Проекту, протокола публич-
ных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний для принятия решения  о согласии с 
Проектом и направлении его в Думу городского округа Самара или об отклонении Проекта и направ-
лении его на доработку.

3. Рекомендовать Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара предоставить помещение и оказать организационно-техническую поддержку  при прове-
дении публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обе-
спечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского 
округа Самара 17 сентября 2019 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 17 сентября 2019 г.;
в) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 31 октября 2019 г;
г) опубликование заключения о результатах публичных слушаний  в газете «Самарская Газета» 31 

октября 2019 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 13.09.2019  №674

Оповещение о начале публичных слушаний 

Наименование проекта: 
«О внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением 

Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539».
Срок проведения публичных слушаний с 17 сентября 2019 г.  по 31 октября 2019 г.
Экспозиция будет открыта с 26 сентября 2019 г. по 24 сентября 2019 г. включительно в здании Де-

партамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 
д. 132, холл 1-го этажа.

График работы экспозиции: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, 
воскресение – выходные дни.

Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей экспозиции, распро-
странение информационных материалов  о проекте «О внесении изменений в Генеральный план го-
родского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 
539», подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента гра-
достроительства в установленные  в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экс-
позиции.

Представителями Департамента градостроительства обеспечиваются записи в книге (журнале) о 
лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных 
слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно  о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 
(далее – собрание);

в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений  и замечаний, касающихся проек-

та с 26 сентября 2019 г. по 24 октября 2019 г. 
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы  к нему http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство», 
а также  в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Дата, время и место проведения собраний участников публичных слушаний: 24 октября 2019 г. 
18.00 часов по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал. 

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-

зованию и застройке Департамента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, 

ул. Галактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента Градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов
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