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АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Извещение 
Владельцам гаражей, (сараев) расположенных по адресу:
 1. г. Самара, Куйбышевский район, 5 нестационарных временных объектов напротив дома № 28 по ул. 

Егорова, в непосредственной близости от (гидротехнического строения) канализационной насосной стан-
ции.

 2. г. Самара, Куйбышевский р-он, отдельностоящий металлический гараж, находящийся напротив част-
ного жилого дома № 126 по ул. Большая Караванная. 

 3. г. Самара, Куйбышевский р-он, напротив дома № 93 по улице Белорусской. 
 4. г. Самара Куйбышевский р-он, отдельностоящий металлический гараж, находящейся напротив домов 

№ 16 и 14 по Пугачевскому тракту. 
 О необходимости демонтажа самовольно установленного временного (некапитального) объекта, и ос-

вобождении им земельного участка на территории Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара

03.02.2020 г        . г. Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка» 

Предлагаем, в срок до 14.02.2020г., (в отношении гаражей расположенных напротив дома № 126 по Боль-
шой Караванной, напротив домов № 16 и №14 по Пугачевскому тракт, напротив дома № 28 по улице Его-
рова в непосредственной близости от территории занимаемой Канализационной насосной станции. До 
02.03.2020 в отношении гаражей расположенных напротив дома № 93 по улице Белорусской. 

 за счет собственных сил и средств произвести демонтаж временного (некапитального) объекта метал-
лического гаража, либо представить в Администрацию Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположен 
указанный объект. В случае неисполнения законного требования в установленный срок, указанный гараж 
будет демонтирован и перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 14.02.2020 г., 02.03.2020 г., соответ-
ственно

Администрация Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 № 10

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, свя-
занных с реализацией общественных инициатив, победивших в конкурсе общественных инициа-
тив «Твой конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для проживания 

граждан на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Законом Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного само-
управления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по реше-
нию вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации Советско-
го внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 220 «Об утверждении Положения 
о проведении конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», направленных на создание 
комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутригородского района го-
родского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Советского внутригородского района го-
родского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, по-
бедивших в конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора», направленных на создание ком-
фортных условий для проживания граждан на территории Советского внутригородского района городско-
го округа Самара, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что расходное обязательство Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется Советским внутригород-
ским районом городского округа Самара самостоятельно за счет средств бюджета Советского внутриго-
родского района городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
о бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансо-
вый год.

3. Официально опубликовать настоящее постановление. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Советского внутригородского района

городского округа Самара В.А. Бородин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации                                                   

Советского внутригородского района городского округа Самара                                                                           
от  31.01.2020 № 10

Порядок предоставления субсидий из бюджета Советского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, 
победивших в конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора», направленных на создание 

комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутригородского района го-
родского округа Самара

1.Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий из бюджета Советского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области (далее по тексту бюджет района) юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, свя-
занных с реализацией общественных инициатив, победивших в конкурсе общественных инициатив «Твой 
конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на терри-
тории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Порядок) устанавливает 
механизм предоставления за счет средств бюджета района субсидий на безвозмездной основе юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях воз-
мещения затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, победивших в конкурсе обществен-
ных инициатив «Твой конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для прожива-
ния граждан на территории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – суб-
сидии).

1.2. Источником получения субсидии юридическими лицами (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальными предпринимателями, а также физическими лица-
ми – производителями товаров, работ, услуг являются средства бюджета района.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии в 
целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ на создание комфортных условий для проживания 
граждан на территории Советского внутригородского района городского округа Самара с целью реализа-
ции общественных инициатив, победивших в конкурсе «Твой конструктор двора».

1.4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета района на соответствующий финансовый год в пределах, доведенных до главного распорядителя 
средств бюджета района лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем средств бюджета района, осуществляющим предоставление субсидии в соот-
ветствии с настоящим Порядком, является Администрация Советского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее – Администрация).

1.5. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица – производители то-
варов, работ, услуг (далее – Получатели субсидий). Субсидии выделяются в целях возмещения затрат, свя-
занных с реализацией общественных инициатив, победивших в конкурсе общественных инициатив «Твой 
конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на терри-
тории Советского внутригородского района городского округа Самара.

1.6. Критериями отбора Получателей субсидий являются:
- выполнение на территории Советского внутригородского района городского округа Самара работ по 

реализации общественных инициатив, победивших в конкурсе «Твой конструктор двора».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие договора о предоставлении субсидии, заключенного Получателем субсидии с Администраци-

ей (далее – Договор о предоставлении субсидии);
- наличие экономически обоснованных затрат (в том числе – наличие смет), понесённых в связи с выпол-

нением работ по реализации победивших в конкурсе «Твой конструктор двора» общественных инициа-
тив, отвечающих требованиям эффективности и целесообразности использования финансовых средств;

- наличие письменного согласия Получателя субсидии на осуществление Администрацией, как главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии (согласия не требуется для государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ствующих товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах).

2.2. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение Договора о предоставлении субсидии:

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не 
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей пе-
ред бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

- не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на це-
ли, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.

2.3. Максимальный размер финансирования из бюджета района одной общественной инициативы на 
один микрорайон составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. 

2.4. В целях заключения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии представляет в Ад-
министрацию не ранее 14 января и не позднее 30 сентября текущего года следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов, юридического и фактиче-
ского адресов (места жительства) Получателя субсидии, по форме согласно Приложению № 1 к настояще-
му Порядку;

- копию паспорта или документа его заменяющего (для физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей);

- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора о предоставлении субсидии, 

а также согласие на обработку персональных данных;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученной не ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

- справку об отсутствии задолженности у Получателя субсидии по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фонда-
ми, выданную Федеральной налоговой службой не ранее месяца до даты подачи заявления о предостав-
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лении субсидии;
- информацию об отсутствии проведения в отношении Получателя субсидии процедур реорганизации, 

ликвидации, введения  процедуры банкротства или приостановления деятельности, подписанное руково-
дителем и заверенное печатью организации (при наличии);

- расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по реализации победившей в кон-
курсе «Твой конструктор двора» общественной инициативы, по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Порядку с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие затраты (первичные 
учётные документы), включая договор с поставщиком товаров, работ, услуг;

- письменное согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией, как главным распоря-
дителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии 
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.5. Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Получателя субсидии. 
Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных в Администрацию доку-
ментов и информации в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субсидии с приложенными документа-
ми в течение 1 рабочего дня со дня их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации осу-
ществляет проверку соответствия Получателя субсидии критериям отбора Получателей субсидий и усло-
виям предоставления субсидии, указанным соответственно в пунктах 1.5 – 2.2 настоящего Порядка, и пре-
доставления им полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.7. Основанием для отказа от заключения Договора о предоставлении субсидий являются:
- непредставление (предоставление не в полном объеме) Получателем субсидии документов, указанных 

в пункте 2.4 настоящего Порядка;
- несоответствие Получателя субсидии условиям предоставления субсидии, установленным пунктами 

1.5 – 2.2 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
- несоответствие выполненных работ требованиям санитарных норм и правил (СанПиН);
- несоответствие документов фактически выполненным работам.
2.8. В случае принятия решения об отказе в заключении Договора о предоставлении Получателю субси-

дии направляется уведомление в письменной форме не позднее 12 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления и прилагающихся к нему документов с указанием основания отказа.

2.9. Отказ в заключении Договора о предоставлении субсидии не является препятствием для повторной 
подачи заявления и иных документов,  установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка, в срок не позднее 
30 сентября текущего года при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

2.10. В случае соответствия Получателя субсидии критериям отбора Получателей субсидий и условиям 
предоставления субсидии, указанным соответственно в пунктах 1.5 – 2.2 настоящего Порядка, и предостав-
ления им полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, Администрация 
в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с приложенными до-
кументами направляет Получателю субсидии два экземпляра подписанного Администрацией Договора о 
предоставлении субсидии для подписания.

В течение 5 рабочих дней со дня получения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии 
подписывает оба экземпляра Договора о предоставлении субсидии и направляет в адрес Администрации 
один экземпляр подписанного Договора о предоставлении субсидии.

2.11. Сумма договора не может превышать 100 000 (Ста тысяч) рублей из средств бюджета района на ука-
занные цели и определяется Администрацией на основании фактически понесенных расходов Получате-
лем субсидии, установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка с учетом ограничений, установленных пун-
ктом 2.3 настоящего Порядка. 

2.12. Субсидия перечисляется Получателю не позднее десятого рабочего дня после принятия Админи-
страцией решения по результатам рассмотрения документов о предоставлении субсидии, в сроки установ-
ленные пунктом 2.4.

2.13. Субсидия перечисляется Получателю на расчетные или корреспондентские счета, открытые полу-
чателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организа-
циях.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
3.1. Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального фи-

нансового контроля осуществляется контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии Получателем субсидии, в виде обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии Получателем субсидии.

3.2. Нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, выявляют-
ся Администрацией в ходе проверки и анализа подтверждающих документов, представляемых Получате-
лем субсидии в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

3.3. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий, предус-
мотренных настоящим Порядком, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установления факта 
нарушения условий предоставления субсидии направляет Получателю субсидии заказным письмом с уве-
домлением о вручении письменное требование о возврате субсидии.

Получатель субсидий в течение 30 календарных дней со дня получения письменного требования о воз-
врате субсидии обязан возвратить в бюджет района полученные денежные средства.

В случае неисполнения в указанный срок Получателем субсидии вышеобозначенного требования суб-
сидия взыскивается в доход бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3.4. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем субсидии остатков субсидии, неис-
пользованной в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляют-
ся по факту понесенных затрат в связи с выполнением работ по реализации победивших в конкурсе «Твой 
конструктор двора» общественных инициатив.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Советского вну-

тригородского района городского округа Самара Самарской области 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-

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

в целях возмещения затрат, связанных с реализацией общественных 
инициатив, победивших в конкурсе общественных инициатив «Твой 

конструктор двора», направленных на создание комфортных условий 
для проживания граждан на территории Советского внутригородско-

го района городского округа Самара

от ____________ №____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (наименование Получателя субсидии, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с Постановлением Администрации Советского внутригородского района городского 

округа Самара «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Советского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, связанных с реализа-
цией общественных инициатив, победивших в конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор дво-
ра», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» от «____» ____ 20___ г. № ____, просит предоставить 
субсидию в размере __________ рублей ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью)
в целях ___________________________________________________________________

(целевое назначение субсидии)
Получатель субсидии
Банковские реквизиты: ______________________________________________
Юридический адрес/ Фактический адрес: ______________________________

____________         __________________________        ________________
    (подпись)                    (расшифровка подписи)                       (должность)

М.П. «____» ____________ 20___ г.  

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Советского вну-

тригородского района городского округа Самара Самарской области 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-

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

в целях возмещения затрат, связанных с реализацией общественных 
инициатив, победивших в конкурсе общественных инициатив «Твой 

конструктор двора», направленных на создание комфортных условий 
для проживания граждан на территории Советского внутригородско-

го района городского округа Самара

от ____________ №____________

Расчет фактических затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по реализации победившей в конкурсе «Твой конструктор 

двора» общественной инициативы  <*>

Адрес реализации победившей в кон-
курсе общественной инициативы Площадь объекта Сумма затрат на организацию 

и содержание работ

Наименование расходов Сумма,
руб. Реквизиты документов, подтверждающих расходы

Получатель субсидии
________________/__________________   ____________
  (должность)             (подпись)                         (Ф.И.О.)

 М.П. (при наличии)

<*> Заполняется в отношении каждой общественной инициативы отдельно.
 

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Советского вну-

тригородского района городского округа Самара Самарской области 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-

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

в целях возмещения затрат, связанных с реализацией общественных 
инициатив, победивших в конкурсе общественных инициатив «Твой 

конструктор двора», направленных на создание комфортных условий 
для проживания граждан на территории Советского внутригородско-

го района городского округа Самара
от ____________ №____________

Согласие
на проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара от________ № _______ «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, в целях возмещения затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, победивших в 
конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора», направленных на создание комфортных ус-
ловий для проживания граждан на территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара»

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

заявляет о согласии на проведение проверки Администрацией Советского внутригородского района го-
родского округа Самара и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

«____»__________20___г. 

_______________________________/_________________
                         (Ф.И.О.)                            М.П. (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020 № 11

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Советского внутри-
городского района городского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях при-
знания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фон-

да субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа от 
23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Советского внутригородского района городского окру-
га Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого поме-
щения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложение № 2 к Постановлению:
1.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов го-

сударственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулиру-
емой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право 
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на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строи-
тельных конструкций (далее специализированная организация), по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о призна-
нии жилого помещения соответствующим (не соответствующим), предусмотренного п. 44 Положения, ут-
вержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47».

1.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«Комиссия направляет два экземпляра оформленного заключения, акта обследования помещения 

(в случае его составления), предоставленные документы в Администрацию городского округа Самара в 
3-дневный срок для принятия решения, предусмотренного п. 47 Положения, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, п. 6 ч. 1 ст. 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов».

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

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара С.В. Свирень.

Глава Администрации   Советского внутригородского
района городского округа Самара В.А. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020 № 11

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Советского внутри-
городского  района городского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях при-
знания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фон-

да субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа от 
23.03.2016 № 154 «О межведомственной комиссии Советского внутригородского района городского окру-
га Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого поме-
щения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложение № 2 к Постановлению:
1.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов го-

сударственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулиру-
емой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право 
на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строи-
тельных конструкций (далее специализированная организация), по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о призна-
нии жилого помещения соответствующим (не соответствующим), предусмотренного п. 44 Положения, ут-
вержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47».

1.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«Комиссия направляет два экземпляра оформленного заключения, акта обследования помещения 

(в случае его составления), предоставленные документы в Администрацию городского округа Самара  в 
3-дневный срок для принятия решения, предусмотренного п. 47 Положения, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, п. 6 ч. 1 ст. 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов».

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

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара С.В. Свирень.
Глава Администрации

Советского внутригородского
района городского округа Самара В.А. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020 № 12

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории Советского внутригородско-
го района городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений в много-

квартирных домах  не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 21.12.2018 № 1616, постановляю:

1.Внести изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах  не выбран способ 
управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация», изложив приложение № 1 в новой редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-комму-

нального хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

Глава Администрации 
Советского  внутригородского района

городского округа Самара В.А.Бородин

                 Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 03.02.2020 № 12

                  Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 14.11.2019 № 309

Перечень
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Советского 

внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирных домах  не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управле-

ния не реализован, не определена управляющая организация

Первый заместитель главы Администрации
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В.Свирень

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «04» февраля 2020г. № 199

                                  
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района город-

ского округа Самара от 29 ноября 2019 года № 193 «О бюджете Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии  со статьей 45 Устава Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи 19 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 23 декабря 2015 № 28,  Совет депутатов Советского внутригородского района городско-
го округа Самара

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

от 29 ноября 2019 года №193 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения Совета де-
путатов Советского внутригородского района городского округа Самара №197 от 17.12.2019) (далее - Реше-
ние) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2020 год:
- общий объем доходов –     184 784,5  тыс. рублей;
- общий объем расходов –    206 542,6  тыс. рублей;
- дефицит – 21 758,1 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов –  156 868,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 156 868,2 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 3 Решения изложить в новой редакции:
   «3. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов –     164 531,5  тыс. рублей;
- общий объем расходов –    164 531,5  тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 4 Решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год –    3 921,7  тыс. рублей;
на 2022 год –    8 226,6  тыс. рублей.».
1.5. Пункт 8 Решения изложить в новой редакции:
«8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Советского внутригородского рай-

она:
на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
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гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.».
1.6. Пункт 9 Решения исключить.
1.7. Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, 

в сумме:
на 2020 год –  65 028,2 тыс. рублей;
на 2021 год –  44 029,6  тыс. рублей;
на 2022 год –  44 703,2  тыс. рублей.».1111
   1.8.Пункт 14.1. Решения исключить..7.. Пункт 14.1. Решения исключит11
   1.9.Пункт 15 Решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год –  13 628,3 тыс. рублей;
на 2021 год –           0,0  тыс. рублей;
на 2022 год –           0,0  тыс. рублей.».
1.10. Пункт 19 Решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутри-

городского района  в сумме:
на 2020 год –   9 285,4 тыс. рублей;
на 2021 год –   7 200,0 тыс. рублей;
на 2022 год –    7700,0 тыс. рублей.».
1.11. Подпункт 20.1 пункта 20 Решения изложить в новой редакции:
         «20.1. За счет средств бюджета Советского внутригородского района на безвозмездной и безвоз-

вратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным                              (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам -  производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
Советского внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подак-
цизных товаров, кроме автомобилей  легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг 
по следующим направлениям:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок;
 – выполнение работ по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Совет-

ского внутригородского района городского округа Самара по реализации проекта «Твой конструктор дво-
ра».».

1.12.Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского рай-
она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского рай-
она на 2020 год»  к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского  рай-
она,    перечень      статей      источников 

финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района на плановый период 2021 и 
2022 годов»  к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 5  «Доходы бюджета Советского внутригородского района на 2020 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настояще-
му Решению.

1.16. Приложение 6 «Доходы бюджета Советского внутригородского района на плановый период 2021 и 
2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

1.17. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского райо-
на на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.18. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к 
настоящему Решению.

1.19.  Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского 
района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.20. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
та Советского внутригородского района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 
к настоящему Решению.

1.21.Приложение 12 «Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородско-
го района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Ре-
шению.

1.22.Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Советского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета Со-
ветского внутригородского района  на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 11 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 эконо-

мике.
Председатель

Совета депутатов В.И. Иванов 

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от «04» февраля 2020 г. №199

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области

Коды  классификации доходов

Наименование код  
главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов  бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых 
и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за 
исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

944 Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

944 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

944 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов

944 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за  административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

944 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

944 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за  административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

944 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за  административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

944 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

944 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

944 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

944 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

944 1 16 01094 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

944 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за  административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

944 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за  административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

944 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за  административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

944 1 16 01144 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

944 1 16 01194 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

944 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за  административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

944 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

944 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского района

944 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского 
района

944 1 16 09040 12 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского 
района в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

944 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района

944  1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

944  1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда
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944  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

944  1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда внутригородского района, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

944 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

944 1 16 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

944 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

944 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

944 1 18 02500 12 0000 150
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления 
из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам

944 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

944 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

944 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

944 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

944 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

944 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

944 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

944 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

944 2 02 45550 12 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

944 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов

944 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в 
бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

944 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

944 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

944 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

944 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

< * > Код главного администратора дохода бюджета соответствует коду  главного распорядителя  средств 
бюджета внутригородского района

Приложение 2
к Решению  Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара
от «04» февраля 2020 г. №199

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 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита бюд-
жета, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета
Сумма

глав-ного 
адми-нист-

ратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета
1 2 3 4

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 21 758,1

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 21 758,1

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 184 784,5

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 184 784,5

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 184 784,5

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 184 784,5

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 206 542,6

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 206 542,6

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 206 542,6

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 206 542,6

Приложение 3
к Решению  Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара
от «04» февраля 2020 г. №199

Приложение 4
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 плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей
Коды классификации источников 

финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, ви-
да источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования дефи-

цита бюджета

Сумма
глав-ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 0,0 0,0

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 156 868,2 164 531,5

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 156 868,2 164 531,5

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 156 868,2 164 531,5

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 156 868,2 164 531,5

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 156 868,2 164 531,5

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 156 868,2 164 531,5

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 156 868,2 164 531,5

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 156 868,2 164 531,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от «04» февраля 2020 г. №199

Приложение 5 
Доходы бюджета Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2020 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 106 128,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 104 295,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75 067,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 227,8

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 105,0

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 1 727,6

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 78 656,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 78 656,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Фе-
дерации 65 028,2

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 11 652,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 976,0

  ИТОГО 184 784,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от «04» февраля 2020 г. №199

Приложение 6 
Доходы бюджета Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов   
по кодам видов доходов, подвидов доходов

 

  тыс. рублей  

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112 838,6 119 828,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 110 728,6 117 713,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 81 500,8 88 485,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 227,8 29 227,8

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 110,0 115,0

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 2 000,0 2 000,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44 029,6 44 703,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 44 029,6 44 703,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской 
Федерации 44 029,6 44 703,2

  ИТОГО 156 868,2 164 531,5

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от «04» февраля 2020 г. №199
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Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
ряди-теля 

средств 
бюдже-та

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-дел под-раздел целевая статья вид расхо-
дов Всего

в том числе средства 
вышестоя- щих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944         206 542,6 13 628,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       131 472,9 1 976,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 944 01 04     66 431,7 1 976,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   66 431,7 1 976,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

944 01 04 9900000000 100 65 584,3 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 65 584,3 1 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 806,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 01 04 9900000000 240 806,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 41,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 41,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 944 01 07     6 091,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 07 9900000000   6 091,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 6 091,7 0,0
Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 6 091,7 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     58 899,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   58 899,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 2 056,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 01 13 9900000000 240 2 056,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 944 01 13 9900000000 600 56 325,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 56 325,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 517,7 0,0
Исполнение судебных актов 944 01 13 9900000000 830 17,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 500,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       90,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04     90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000   90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 02 04 9900000000 240 90,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       100,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 944 03 09     100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 03 09 9900000000 240 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       9 285,4 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     9 285,4 0,0
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа 
Самара  «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

944 04 09 Е300000000   9 285,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 944 04 09 Е300000000 600 9 285,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 9 285,4 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       59 840,3 11 652,3

Благоустройство 944 05 03     59 840,3 11 652,3

Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000   4 903,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 200 3 203,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 05 03 9900000000 240 3 203,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 1 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 944 05 03 9900000000 810 1 700,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 944 05 03 Е100000000   12 265,6 11 652,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 944 05 03 Е100000000 600 12 265,6 11 652,3

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 12 265,6 11 652,3
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа 
Самара  «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

944 05 03 Е300000000   42 671,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 944 05 03 Е300000000 600 42 671,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 42 671,2 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       200,0 0,0
Молодежная политика 944 07 07     200,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000   200,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 07 07 9900000000 240 200,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       3 600,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04     3 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000   3 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 3 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 08 04 9900000000 240 3 600,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       84,0 0,0
Пенсионное обеспечение 944 10 01     84,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   84,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 84,0 0,0
Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 84,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 870,0 0,0
Физическая культура 944 11 01     1 870,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   1 870,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 682,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 11 01 9900000000 240 1 682,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 188,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 944 11 01 9900000000 810 188,0 0,0

ИТОГО
          206 542,6 13 628,3

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от «04» февраля 2020 г. №199

 
Приложение 9

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета Советского 
внутригородского района городского округа Самара, разделов, 

подразделов,  
целевых статей и видов расходов

Код  
главно-го  

распо-ряди-
теля средств 

бюдже-та

Коды классификации  
расходов бюджета Сумма

раз-дел под-раздел целевая статья вид расхо-
дов

2021 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих 

бюджетов

2022 год - всего
в том числе 

средства 
вышестоя-щих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Советского внутригородского района городского 
округа Самара 944         152 946,5 0,0 156 304,9 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       116 186,5 0,0 116 186,6 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

944 01 04     60 587,9 0,0 60 587,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   60 587,9 0,0 60 587,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 01 04 9900000000 100 59 287,9 0,0 59 287,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 59 287,9 0,0 59 287,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 800,0 0,0 800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 800,0 0,0 800,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 500,0 0,0 500,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 500,0 0,0 500,0 0,0

Резервные фонды 944 01 11     50,0 0,0 50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000   50,0 0,0 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13     55 548,6 0,0 55 548,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   55 548,6 0,0 55 548,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 2 050,4 0,0 2 050,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 2 050,4 0,0 2 050,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 53 498,2 0,0 53 498,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 53 498,2 0,0 53 498,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       50,0 0,0 50,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04     50,0 0,0 50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000   50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 50,0 0,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 50,0 0,0 50,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       100,0 0,0 100,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 944 03 09     100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 944 03 09 9900000000 230 17,4 0,0 17,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 240 82,6 0,0 82,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       7 200,0 0,0 7 700,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     7 200,0 0,0 7 700,0 0,0
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Непрограммные направления деятельности 944 04 09 9900000000   7 200,0 0,0 7 700,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 04 09 9900000000 600 7 200,0 0,0 7 700,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 9900000000 610 7 200,0 0,0 7 700,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       27 710,0 0,0 30 568,3 0,0

Благоустройство 944 05 03     27 710,0 0,0 30 568,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000   27 110,0 0,0 29 968,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 05 03 9900000000 600 27 110,0 0,0 29 968,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 9900000000 610 27 110,0 0,0 29 968,3 0,0

Муниципальная прграмма «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 944 05 03 Е100000000   600,0 0,0 600,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 05 03 Е100000000 600 600,0 0,0 600,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 600,0 0,0 600,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       100,0 0,0 100,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       500,0 0,0 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04     500,0 0,0 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000   500,0 0,0 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       100,0 0,0 100,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01     100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальные выплаты гражданам,кроме публичных  нормативных 
социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 100,0 0,0 100,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Физическая культура 944 11 01     1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 812,0 0,0 812,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 812,0 0,0 812,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 188,0 0,0 188,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

944 11 01 9900000000 810 188,0 0,0 188,0 0,0

ИТОГО           152 946,5 0,0 156 304,9 0,0

Условно утверждаемые расходы           3 921,7 0,0 8 226,6 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов           156 868,2 0,0 164 531,5 0,0

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от «04» февраля 2020 г. №199

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 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 131 472,9 1 976,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 66 431,7 1 976,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 431,7 1 976,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

65 584,3 1 976,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 584,3 1 976,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806,4 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806,4 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 41,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 41,0 0,0

01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 6 091,7 0,0

01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 6 091,7 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 091,7 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 6 091,7 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 58 899,5 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 58 899,5 0,0
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01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 056,5 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 056,5 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 56 325,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 325,3 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 517,7 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 17,6 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,1 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 90,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 90,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,0 0,0

03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 100,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 285,4 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 285,4 0,0

04 09 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа  Самара  
«Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

9 285,4 0,0

04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 285,4 0,0

04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 285,4 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 840,3 11 652,3

05 03     Благоустройство 59 840,3 11 652,3

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 903,5 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 203,5 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 203,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 700,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 700,0 0,0

05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 12 265,6 11 652,3

05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 265,6 11 652,3

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 265,6 11 652,3

05 03 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа  Самара  
«Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

42 671,2 0,0

05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 671,2 0,0

05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 671,2 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 0,0

07 07     Молодежная политика 200,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0

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

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 600,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 600,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 600,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 600,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 600,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 84,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 84,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 84,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 84,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 870,0 0,0

11 01     Физическая культура 1 870,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 870,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 682,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 682,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 188,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 188,0 0,0

        ИТОГО 206 542,6 13 628,3

Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от «04» февраля 2020 г. №199

 
Приложение 11 

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов 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
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тыс. рублей
Коды классификации  

расходов бюджета   Сумма

раз-дел под-раздел целевая статья вид расхо-
дов Наименование показателя 2021 год - всего

в том числе 
средства 

вышестоя-щих 
бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства вышестоя-

щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 116 186,5 0,0 116 186,6 0,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

60 587,9 0,0 60 587,9 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 60 587,9 0,0 60 587,9 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

59 287,9 0,0 59 287,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 287,9 0,0 59 287,9 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0 0,0 800,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0 0,0 800,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 0,0 500,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,0 0,0 500,0 0,0

01 11     Резервные фонды 50,0 0,0 50,0 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 50,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0 50,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 55 548,6 0,0 55 548,7 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 55 548,6 0,0 55 548,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 050,4 0,0 2 050,5 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 050,4 0,0 2 050,5 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 53 498,2 0,0 53 498,2 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 498,2 0,0 53 498,2 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0 0,0 50,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 50,0 0,0 50,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 50,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0 0,0 50,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0 0,0 50,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,0 0,0 100,0 0,0

03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 100,0 0,0 100,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 17,4 0,0 17,4 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82,6 0,0 82,6 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 200,0 0,0 7 700,0 0,0

04 09     Дорожное хозяйство( дорожные фонды) 7 200,0 0,0 7 700,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 7 200,0 0,0 7 700,0 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 200,0 0,0 7 700,0 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 200,0 0,0 7 700,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 710,0 0,0 30 568,3 0,0

05 03     Благоустройство 27 710,0 0,0 30 568,3 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 27 110,0 0,0 29 968,3 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 27 110,0 0,0 29 968,3 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 110,0 0,0 29 968,3 0,0

05 03 Е 100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0 600,0 0,0

05 03 Е 100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600,0 0,0 600,0 0,0

05 03 Е 100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 0,0 600,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0

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

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

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

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0 500,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 500,0 0,0 500,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 500,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
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10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0 0,0 100,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 100,0 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,0 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных  нормативных социальных 
выплат 100,0 0,0 100,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

11 01     Физическая культура 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 812,0 0,0 812,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 812,0 0,0 812,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 188,0 0,0 188,0 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

188,0 0,0 188,0 0,0

        ИТОГО 152 946,5 0,0 156 304,9 0,0

        Условно утверждаемые расходы 3 921,7 0,0 8 226,6 0,0

       
Всего с учетом условно утверждаемых расходов

156 868,2 0,0 164 531,5 0,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от «04» февраля 2020 г. №199
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 2020 год

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе 

средства вышестоя- 
щих бюджетов

1 6 7 8

1 Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы 12 265,6 11 652,3

2

Муниципальная программа  Советского 
внутригородского района городского округа 

Самара «Благоустройство и содержание 
территории Советского внутригородского 

района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

51 956,6 0,0

ИТОГО   64 222,2 11 652,3

Приложение 11
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от «04» февраля 2020 г. № 199
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 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел целевая статья вид расхо-дов Всего

в том числе 
средства вышестоя- 

щих бюджетов

  1 2 3 4 5 6 7

944         Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 64 222,2 11 652,3

944        
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа 

Самара  «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

51 956,6 0,0

944 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 285,4 0,0

944 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 285,4 0,0

944 04 09 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара  

«Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

9 285,4 0,0

944 04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 285,4 0,0

944 04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 285,4 0,0

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 671,2 0,0

944 05 03     Благоустройство 42 671,2 0,0

944 05 03 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара  

«Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

42 671,2 0,0

944 05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 42 671,2 0,0

944 05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 671,2 0,0

944         Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 12 265,6 11 652,3

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 265,6 11 652,3

944 05 03     Благоустройство 12 265,6 11 652,3

944 05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 12 265,6 11 652,3

944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 265,6 11 652,3

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 265,6 11 652,3

          ИТОГО 64 222,2 11 652,3
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ППТ 1

ООО "ОГК-САМАРА"
Чертеж границ зоны планируемого размещения

линейного объекта совмещенный с чертежом красных
линий
М1:2000

Основная (утверждаемая) часть
проекта планировки территории

ППТ. ОЧ

1

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного
объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе городского

округа Самара

Основная (утверждаемая) часть

Чертеж границ зоны планируемого размещения линейного объекта
совмещенный с чертежом красных линий

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки

Подпись поворотных точек красных линий

Поворотные точки

Проектируемая красная линия

120
289

Существующая красная линия

Проектные решения автомобильной дороги 

УТВЕРЖДАЮ :
Глава городского округа Самара                                                 __________/__________/

СОГЛАСОВАНО :
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара                                                        __________/__________/

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского
округа Самара                                                                     __________/__________/

Заместитель руководителя Управления инженерной
инфраструктуры Департамента
градостроительства городского округа Самара                                 __________/__________/

Примечания:

1. Красные линии выполнены в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации (в части не противоречащей действующему
законодательству), являющегося графическим материалом по обоснованию проекта.

2. Границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального значения в рамках
разрабатываемой документации по планировке территории не предусматриваются.

3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, иных объектов капитального строительства федерального и регионального значения в рамках
разрабатываемой документации по планировке территории не предусматриваются.

4. Линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений) в границах разработки документации по планировке территории,
устанавливаются по красной линии, согласно Правилам застройки и землепользования в г. Самара,
утвержденным Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. В границах разработки ДПТ предусматривается размещение объекта капитального строительства местного
значения автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском
районе городского округа Самара.

Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки территории разработан на основании:
распоряжения Департамента градостроительства г.о. Самара от 29.10.2019 г. № РД-2153 «О разрешении ООО «И-Куб» подготовки документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной
дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером
63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.08.2019 № 539 «Об
утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного
хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Самара и технического задания.
Данный проект разработан в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ;
- Земельным кодексом РФ:
- Водным кодексом РФ;
- Лесным кодексом РФ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.0.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса»;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным решением Думы г.о. Самара от 20.03.2008 № 539;
- Правилами застройки и землепользования, утвержденными постановлением Самарской городской Думы от 21.04.2001 № 61;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил,
СНиПами, СанПИНами и др.

Целью проекта планировки территории в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных
участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе городского
округа Самара, является - обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов.

Сведения об учете положений содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.
Проект разработан с учетом Генерального плана городского округа Самара, утвержденного решением Думы г.о. Самара от 20.03.2008 № 539, а также Правил застройки
и землепользования, утвержденных Постановлением Самарской городской Думы от 21.04.2001 № 61.
В соответствии со сведениями ИСОГД, представленных Департаментом градостроительства г.о. Самара 19.04.2017 № Д05-01-01/3858 автомобильная дорога от Волжского
шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в
Кировском районе городского округа Самара располагается в территориальной зоне Р-3. Земельные участки (территории) общего пользования относятся к основным
видам разрешенного использования в зоне Р-3.

Объект капитального строительства местного значения представлен трассой общей протяженностью 1 062,64 м.
Отсутствует необходимость сноса капитальных строений, ветхого жилья и иных сооружений.
Общая площадь полосы отвода 3,6109 Га.

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории
Чертеж планировки территории, включающий в себя: красные линии, границы зон

планируемого размещения объектов капитального строительства

Линии, обозначающие дороги, улицы проезды, линии связи,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур

Приложение № 1

к постановлению Председателя Совета депутатов
Кировского внутригородского района

городского округа Самара

от _______________ № _____________

Красные линии в границах проектирования установлены в соответствии со Схемой № 5, Схемой № 6 Генерального плана городского округа Самара,
утвержденного решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 и СНиП 2.07.01.87*.

Основные технико-экономические характеристики (проектная мощность) объекта

Красная линия подлежащая отмене

Граница зоны планируемого размещения
линейного объекта

S = 36109 кв.м.

Номер
точки

Координаты (м)

X Y

1 397749,46 1381290,78

2 397756,71 1381312,7

3 397716,34 1381325,82

4 397675,05 1381339,2

5 397641,67 1381349,77

6 397593,56 1381361,15

7 397510,48 1381380,41

8 397497,04 1381393,62

9 397485,3 1381405,16

10 397493,15 1381931,33

11 397457,05 1381931,5

12 397456,01 1381861,94

13 397427,67 1381861,94

14 397426,51 1381660,45

15 397453 1381660,22

16 397449,2 1381405,52

17 397443,61 1381402,77

18 397442,98 1381402,47

19 397423,49 1381392,93

20 397360,89 1381403,17

21 397318,19 1381412,27

22 397279 1381423,86

23 397255,99 1381432,1

24 397249,1 1381412,32

25 397264,06 1381407,11

26 397279,74 1381402,03

27 397296,38 1381397,07

28 397314,17 1381392,03

29 397331,74 1381387,93

30 397350,98 1381384,57

31 397372,41 1381381,58

32 397391,87 1381379,43

33 397425,16 1381375,91

34 397455,6 1381371,49

35 397488,38 1381365,72

36 397524,39 1381358,13

37 397567,49 1381347,38

38 397617,18 1381333,13

39 397671,55 1381316,07

40 397701,51 1381306,37

1 397749,46 1381290,78

Красные линии

Номер
точки

Координаты (м)

X Y

41 397758,75 1381318,86

42 397729,58 1381328,34

43 397637,61 1381358,62

44 397579,89 1381374,67

45 397541,63 1381384,15

46 397508,05 1381391,29

8 397497,04 1381393,62

9 397485,3 1381405,16

10 397493,15 1381931,33

11 397457,05 1381931,5

12 397456,01 1381861,94

13 397427,67 1381861,94

14 397426,51 1381660,45

15 397453 1381660,22

16 397449,2 1381405,52

17 397443,61 1381402,77

18 397442,98 1381402,47

47 397438,2 1381403,15

48 397394,1 1381409,41

49 397333,64 1381418,2

50 397305,25 1381423,59

51 397272,27 1381434,45

52 397258,58 1381439,53

53 397234,07 1381369,18

54 397242,78 1381365,97

55 397275,6 1381354,53

56 397317,95 1381345,14

57 397391,68 1381334,7

58 397469,33 1381323,61

59 397527,41 1381311,5

60 397598,51 1381292,04

61 397717,52 1381254,21

62 397735,42 1381248,36

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Показатели

1 2 3 4

1 Класс автомобильной дороги Дорога обычного типа

2 Протяженность трассы линейного
объекта м 1 062,64

3 Техническая категория

Автомобильная дорога местного значения
производственных, промышленных и
коммунально-складских районов.

IV категория

4
Площадь зоны планируемого
размещения га

3,6109

5 Число полос движения шт. 2

6 Ширина полос движения м 3,5 х 2

7 Поперечный уклон проезжей части 20%

8 Расчетная скорость км/ч 40

9
Прогнозируемая интенсивность
движения автомобильного транспорта автомобилей в сутки 1000

10 Грузонапряженность тонн в год 200

11 Максимальная практическая пропускная
способность автомобилей 3600

12 Проектная мощность автомобилей 2000

13 Тип дорожной одежды капитальный

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомо-
бильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до зе-

мельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском районе городского округа Самара
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63:01:0000000:949/чзу1

63:01:0213003:949
Земли населенных пунктов

Земельные участки (территории)
общего пользования

63:01:0000000:30329
Сооружение

Иное сооружение (Объект
дорожного хозяйства - Волжское

шоссе)

63:01:0000000:30329
Сооружение

Иное сооружение (Объект
дорожного хозяйства - Волжское

шоссе)

63:01:0000000:34231:ЗУ1

63:01:0212001:СРЗУ1

63:01:0000000:949/чзу1

63:01:0000000:34231

Земельные участки (территории)
общего пользования

63:01:0000000:34231

Земельные участки (территории)
общего пользования

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

63:01:0212001:698

Озелененные территории общего
пользования

Земли населенных пунктов

63:01:0000000:34231

Земельные участки (территории)
общего пользования

Земли населенных пунктов

:6982

Красные линии

Номер
точки

Координаты (м)

X Y

41 397758,75 1381318,86

42 397729,58 1381328,34

43 397637,61 1381358,62

44 397579,89 1381374,67

45 397541,63 1381384,15

46 397508,05 1381391,29

8 397497,04 1381393,62

9 397485,3 1381405,16

10 397493,15 1381931,33

11 397457,05 1381931,5

12 397456,01 1381861,94

13 397427,67 1381861,94

14 397426,51 1381660,45

15 397453 1381660,22

16 397449,2 1381405,52

17 397443,61 1381402,77

18 397442,98 1381402,47

47 397438,2 1381403,15

48 397394,1 1381409,41

49 397333,64 1381418,2

50 397305,25 1381423,59

51 397272,27 1381434,45

52 397258,58 1381439,53

53 397234,07 1381369,18

54 397242,78 1381365,97

55 397275,6 1381354,53

56 397317,95 1381345,14

57 397391,68 1381334,7

58 397469,33 1381323,61

59 397527,41 1381311,5

60 397598,51 1381292,04

61 397717,52 1381254,21

62 397735,42 1381248,36

63:01:0212001:СРЗУ1

S = 5527 кв.м.

Номер
точки

Координаты (м)

X Y

15 397453 1381660,22

12 397456,01 1381861,94

13 397427,67 1381861,94

14 397426,51 1381660,45

15 397453 1381660,22

63:01:0000000:34231:ЗУ1

S = 3723 кв.м.

Номер
точки

Координаты (м)

X Y

63 397754,98 1381307,48

2 397756,71 1381312,7

3 397716,34 1381325,82

4 397675,05 1381339,2

5 397641,67 1381349,77

6 397593,56 1381361,15

7 397510,48 1381380,41

8 397497,04 1381393,62

64 397480,35 1381397,17

17 397443,61 1381402,77

18 397442,98 1381402,47

19 397423,49 1381392,93

65 397421,66 1381393,23

66 397574,39 1381354,84

67 397711,46 1381319,47

63 397754,98 1381307,48

63:01:0213003:949/чзу1

S = 7578 кв.м.

Номер
точки

Координаты (м)

X Y

1 397749,46 1381290,78

63 397754,98 1381307,47

67 397711,46 1381319,47

66 397574,39 1381354,84

69 397421,64 1381393,23

20 397360,89 1381403,17

21 397318,19 1381412,27

22 397279 1381423,86

23 397255,99 1381432,1

24 397249,1 1381412,32

25 397264,06 1381407,11

26 397279,74 1381402,03

27 397296,38 1381397,07

28 397314,17 1381392,03

29 397331,74 1381387,93

30 397350,98 1381384,57

31 397372,41 1381381,58

32 397391,87 1381379,43

33 397425,16 1381375,91

34 397455,6 1381371,49

35 397488,38 1381365,72

36 397524,39 1381358,13

37 397567,49 1381347,38

38 397617,18 1381333,13

39 397671,55 1381316,07

40 397701,51 1381306,37

1 397749,46 1381290,78

63:01:0212001:ЗУ1

S = 24808 кв.м.

Номер
точки

Координаты (м)

X Y

8 397497,04 1381393,62

9 397485,3 1381405,16

10 397493,15 1381931,33

11 397457,05 1381931,5

12 397456,01 1381861,94

13 397427,67 1381861,94

14 397426,51 1381660,45

15 397453 1381660,22

16 397449,2 1381405,52

17 397443,61 1381402,77

64 397480,35 1381397,17

8 397497,04 1381393,62

ЛистСтадия
Коновалов

Листов

ПМТ 1

ООО "ОГК-САМАРА"Чертеж межевания территории
М1:2000

Основная (утверждаемая) часть
проекта межевания территории

ПМТ
Проект межевания территории

1

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного
объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе городского

округа Самара

Чертеж межевания территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Подпись поворотных точек красных линий

Поворотные точки

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта

120
289

Красная линия

Проектные решения автомобильной дороги 

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа Самара                                                 __________/__________/

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара                                                        __________/__________/

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского
округа Самара                                                                     __________/__________/

Заместитель руководителя Управления инженерной
инфраструктуры Департамента
градостроительства городского округа Самара                                 __________/__________/

Примечания:

1. Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
от 20.01.2017 № 43303 в границах разработки проекта планировки территории объекты культурного
наследия (границы территорий объектов культурного наследия) отсутствуют.
2. Линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений) в границах разработки документации по планировке территории,
устанавливаются по красной линии, согласно Правилам застройки и землепользования в г. Самара,
утвержденным Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61.
3. Границы зон действия публичных сервитутов в рамках разрабатываемого проекта отсутствуют  и не
предусматриваются.
4. Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей
земельных участков в соответствии с действующим законодательством.
5. Образуемые земельные участки будут относиться к территории общего пользования.
6. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков установлены в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом
Минэкономращзвития РФ от 01.09.2014 № 540.
7. Земельные участки, предполагаемые к изъятию, резервированию для государственных и муниципальных
нужд, в рамках разработанного проекта межевания территории отсутствуют.
8. Границы образуемых и изменяемых земельных участков определены с учетом сведений, содержащихся в
кадастровых планах территории от «21» ноября 2019 г. № 63-00-102/19-982875, «21» ноября 2019 г.  №
63-00-102/19-982891, «21» ноября 2019 г. № 63-00-102/19-982890.

- Образуемый земельный участок с условным номером 63:01:0212001:СРЗУ1, из
земель, государственная собственность на которые не разграничена
Площадь - 5 527 кв.м.
Вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего
пользования»
Категория земель - Земли населенных пунктов

- Земельный участок 63:01:0000000:34231:ЗУ1 образуемый путем раздела
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34231
Площадь - 3 723 кв.м.
Вид разрешенного использования: «Земельные участки (территории) общего
пользования»
Категория земель - Земли населенных пунктов

- Образуемая учетная часть земельного участка территории общего
пользования с кадастровым номером 63:01:0213003:949, для временного
использования в целях строительства автомобильной дороги от Волжского
шоссе, а именно для полос разгона/торможения, служащих для увеличения
скорости транспортных средств до скорости транспортного потока по основной
полосе движения для свободного вхождения в него и снижения скорости
транспортных средств при выезде из основной полосы транспортного потока для
последующего въезда на а/д Волжское шоссе
Площадь - 7 578 кв.м.
Вид разрешенного использования: «Земельные участки (территории) общего
пользования»
Категория земель - Земли населенных пунктов

- После образования земельного участка 63:01:0212001:СРЗУ1 проектом межевания
территории предусматривается объединение земельных участков
63:01:0212001:СРЗУ1 и 63:01:0212001:698, в результате объединения образуется
земельный участок 63:01:0212001:ЗУ1
Площадь - 24 808 кв.м.
Вид разрешенного использования: «Земельные участки (территории) общего
пользования»
Категория земель - Земли населенных пунктов

Линии, обозначающие дороги, улицы проезды, линии связи,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур

Границы существующих земельных участков63:01:0000000:01

63:01:0213003:94963:01:0213003:949

Границы кадастровых кварталов

Чертеж межевания территории, на котором отображаются:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий,строений,сооружений;
- границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане
территории,  условные номера образуемых земельных участков;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- границы зон действия публичных сервитутов;

Каталог координат красных линий, утвержденных
проектом планировки территории

63:01:0000000:34231:ЗУ1
Земельный участок образуемый путем

раздела земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0000000:34231, из земель,

государственная собственность на которые
не разграничена, для размещения линейного

объекта дорожного хозяйства -
автомобильная дорога от Волжского шоссе
вдоль земельных участков с кадастровыми
номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653

до земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0212002:649 в Кировском

районе городского округа Самара
(в границах автомобильной дороги общего

пользования регионального значения в
Самарской области, Волжское шоссе,

расположенной в г.о. Самара
(от ул. Демократической до Московского

шоссе)

63:01:0213003:949/чзу1
Образуемая учетная часть земельного

участка территории общего пользования с
кадастровым номером 63:01:0213003:949, для

временного использования в целях
строительства автомобильной дороги от

Волжского шоссе, а именно для полос
разгона/торможения, служащих для

увеличения скорости транспортных средств
до скорости транспортного потока по

основной полосе движения для свободного
вхождения в него и снижения скорости
транспортных средств при выезде из

основной полосы транспортного потока для
последующего въезда на а/д Волжское шоссе

63:01:0212001:СРЗУ1
Образуемый земельный участок, из земель,
государственная собственность на которые
не разграничена, для размещения линейного

объекта дорожного хозяйства -
автомобильная дорога от Волжского шоссе
вдоль земельных участков с кадастровыми
номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653

до земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0212002:649 в Кировском

районе городского округа Самара

Приложение № 2

к постановлению Председателя Совета депутатов
Кировского внутригородского района

городского округа Самара

от _______________ № _____________

Границы зон действия публичных сервитутов (не предусматриваются)

Красная линия подлежащая отмене

Земельный участок образуемый в
результате объединения земельных

участков 63:01:0212001:СРЗУ1 и
63:01:0212001:698

Каталог координат границы территории, в отношении
которой утвержден проект межевания

63:01:0212001:СРЗУ1

63:01:0000000:34231:ЗУ1

63:01:0000000:949/чзу1

Границы территории, в отношении которой
утвержден проект межевания

 S = 8,3 Га

Номер
точки

Координаты (м)

X Y

1 397508,18 1381400,83

2 397515,53 1381931,21

3 397428,78 1381931,65

4 397430,77 1381657,89

5 397441,73 1381657,69

6 397438,21 1381403,6

7 397305,25 1381423,59

8 397258,68 1381439,81

9 397232,36 1381364,26

10 397285,98 1381345,58

11 397426,31 1381324,49

12 397492,89 1381322,3

13 397582,91 1381304,77

14 397737,19 1381253,7

15 397762,33 1381329,66

16 397603,21 1381382,33

1 397508,18 1381400,83

Границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания
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 АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2020 № 9

О внесении изменений в постановление Администрации
Самарского внутригородского района городского округа 

Самара от 08.07.2016 № 37 «О создании конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара»

 
В целях уточнения персонального состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкур-

са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, в связи с кадровыми 
изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 08.07.2016 № 37 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо-
женным на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

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

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Р.А. Радюков

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 24.01.2020 № 9

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:
Источников С.А. - первый заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии:

Копытин О.В. - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Ад-
министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Секретарь комиссии:

Сибгатуллова М.Х. - консультант сектора жилищно-коммунального хозяйства отдела по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

Члены комиссии:

Киреев В.А. - заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

Нугманов А.Н. - начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара

Голубева О.В. - начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Ад-
министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Насонкина Е.В. - начальник отдела экономического анализа Администрации Самарского внутри-
городского района городского округа Самара

Власова Т.В. - заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара

Бросайло А.А. - депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара (по согласованию)

Илингин У.В. - депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара (по согласованию)

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

 Р.А. Радюков

Марка: ВАЗ 21101;
Цвет: серо-зеленый металлик;
Государственный регистрационный знак: Е750АА163;
Находится по адресу: г. Самара, ул. Комсомольская, 49.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец автомобиля ВАЗ21101, г/н Е750АА163, Администрация Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство 
имеет признаки брошенного (бесхозяйного). 

В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 5.10.2019 №66, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утили-
зировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предна-
значенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования настоящего 
уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность в по-
рядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Администрация Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Телефон для справок 8(846) 333-55-68.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по планировке территории 
(проекту межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, 

Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, офици-
ально опубликованному (обнародованному) в официальном сетевом издании газеты «Самар-
ская газета» (http://sgpress.ru/) 19.12.2019г. и размещенному на сайте Думы городского округа 

Самара (www.gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/-ZsFIZKrVUuWbw
 
03.02.2020г     . г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 10.12.2019г. № 28 «О назначении публичных слушаний по планировке территории 
(проекту межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Тол-
стого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Постановление) на-
значены публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) 
в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара (далее – Проект).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных 
слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Реше-
нием Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 
2018 года № 149.

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015г. № 23-ГД «Об осуществлении местного само-
управления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения «О публичных 
слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Реше-
нием Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 
2018 года № 149, Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара 
подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту. По результатам которых представляют-
ся следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование 
(обнародование) Проекта и опо-
вещение жителей об обсуждении 
Проекта

Официально опубликовано (обнародовано) 19.12.2019 в официальном сетевом 
издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) и размещено на официаль-
ном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) Постанов-
ление по ссылке: 
https://yadi.sk/d/-ZsFIZKrVUuWbw

Форма обсуждения жителями Са-
марского внутригородского рай-
она городского округа Самара 
Проекта

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Сроки, место (с указанием почто-
вого адреса, электронной почты) 
приема от жителей Самарско-
го внутригородского района го-
родского округа мнений (отзы-
вов), предложений и замечаний 
по Проекту

Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара обеспечена жителям возможность направления обращений в Админи-
страцию Самарского внутригородского района лично или по почте в письмен-
ном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо в электронном ви-
де (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru), начиная с 19.12.2019г. по 
30.01.2020г. (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Самар-
ского внутригородского райо-
на городского округа Самара по 
Проекту

В Администрацию Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара мнения (отзывы) жителей Самарского внутригородского района городского 
округа Самара по Проекту поступило: всего обращений – 4; отрицательных – 1 (28 
подписей); положительных – 3 (38 подписей).

Поступившие предложения и за-
мечания по Проекту

В Администрацию Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара поступили положительные предложения, а именно: утвердить проект меже-
вания территории, так как земельный участок был поставлен на кадастровый учет 
в соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области от 14.07.2017 
года; Отрицательные замечания: застройка не предусматривает размещение 
объектов благоустройства, парковочных мест, противопожарных проездов и дет-
ских образовательных учреждений.

Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Совету депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара)

1. На основании Постановления, Положения «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) 06.02.2020г. в официальном сетевом издании газеты «Самарская газе-
та» (http://sgpress.ru/) и размещению на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru).

Глава Администрации
Самарского внутригородского района

городского округа Самара Р.А.Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рын-
ка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, ут-
вержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестаци-
онарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных 
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационар-
ных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, 
явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для вы-
яснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования на-
стоящего требования: 

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) № дома Сведения об объекте

1 Ново-Вокзальная 219 Киоск

2 Ставропольская 86 Киоск

3 Ставропольская 86 Киоск

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:   443009, 

г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2020 № 72

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
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04.12.2012 № 1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения городского  округа Самара «Центр обеспечения мер социальной 

поддержки населения» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара 
Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 25.09.2019 № 707 

«О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных 
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Самара» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.12.2012 
№ 1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» 

(далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.».
1.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, составляет 4 % должностного оклада (оклада), установленного для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.».

1.3. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Выплата вышеуказанных доплат осуществляется в пределах фонда оплаты труда.».
1.4. В пункте 4.2 слова «в размере до 85 %» заменить словами 
«в размере до 100 %».
1.5. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-

нием пункта 1.5 настоящего постановления, действие которого распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2019 г.

3. 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 04.02.2020 № 72

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников муниципально-

го казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социальной поддержки населения»

Должностные оклады (оклады) работников 
муниципального казенного учреждения городского округа Самара  

«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» 

Наименование должностей руко-
водителей, специалистов, профес-

сий рабочих
Квалификационная группа

Размеры должностных окладов (окла-
дов) в МКУ по исполнению городских 

полномочий

Директор Руководители 19282

Заместитель директора Руководители 17409

Главный бухгалтер Руководители 17409

Начальник отдела Руководители 13390

Заместитель начальника отдела Руководители 12321

Главный инспектор Специалисты 10979

Старший инспектор Специалисты 10712

Инспектор Специалисты 9374

Младший инспектор Специалисты 7497

Бухгалтер 1 категории Специалисты 10979

Бухгалтер 2 категории Специалисты 10712

Экономист 2 категории Специалисты 10712

Старший инженер Специалисты 10712

Водитель автомобиля Рабочие 7497

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2020 № 73

О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, реше-
нием Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохране-
ния Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара» в целях оптими-
зации порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки населению городского 
округа Самара постановляю:

1.  Внести в постановление Главы городского округа Самара от 26.02.2009 №  170 «Об утверждении 
Положения о мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг из 
средств бюджета городского округа Самара, предоставляемых отдельным категориям граждан, про-
живающих в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац девятый пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные 

врачи), медицинские сестры участковые врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики (семейных врачей) (далее – медицинские работники), 
работающие в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных 
на территории городского округа Самара, за исключением платы за наем (поднаем) жилого 
помещения;».

1.2.2. Абзац девятый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«В случае совместного проживания нескольких лиц, имеющих право на ежемесячную денежную 

выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, данная выплата назначается одному из 

них по их выбору, за исключением случаев, указанных в абзацах десятом - двенадцатом настоящего 
пункта.

В случае совместного проживания нескольких лиц, имеющих право на ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, у которых разные лицевые счета, данная 
выплата назначается каждому лицу.

В случае если получателями ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг является одинокая мать, осуществляющая уход за ребенком в возрасте до 3 
(трех лет), и совместно проживающие с ней несовершеннолетние дети, данная выплата назначается 
одинокой матери и ее каждому несовершеннолетнему ребенку. 

В случае если с лицом, имеющим право на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, зарегистрирован и проживает ребенок, относящийся к категории 
«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, 
воспитывающиеся в семьях (под опекой, попечительством или в приемных семьях)», которому 
принадлежит другое жилое помещение на праве собственности или праве пользования по договору 
социального найма (в котором он не проживает), ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг назначается указанному лицу в отношении жилого помещения, за-
нимаемого им либо выбранного им в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, и ребенку 
в отношении жилого помещения, которое принадлежит ребенку на праве собственности или праве 
пользования по договору социального найма.». 

1.2.3. В пункте 2.4:
1.2.3.1. Абзац седьмой подпункта «д» изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки или трудового договора, заверенные в соответствии с действующим 

законодательством, а также справку, выданную организацией, в которой работает гражданин, с 
указанием наименования и юридического адреса организации, номера и даты выдачи справки, 
фамилии, имени, отчества работника, даты приема на работу, занимаемой должности, основания 
выдачи справки для работников, работающих по соответствующей профессии в жилищно-
эксплуатационных организациях независимо от форм собственности, осуществляющих обслуживание 
многоквартирных жилых домов городского округа Самара, работников муниципальной системы 
образования, проживающих в общежитиях городского округа Самара, и медицинских работников, 
работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных 
на территории городского округа Самара, оригинал и копию трудовой книжки, подтверждающей 
отсутствие официального трудоустройства, для иных категорий заявителей из числа лиц, указанных в 
пункте 1.4 настоящего Положения, или членов семей всех категорий заявителей (в случае отсутствия 
документов, подтверждающих доход);».

1.2.3.2. Дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л)    справка о непредоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг из других источников для многодетных семей с 3 (тремя) и более детьми в возрасте 
до 18 (восемнадцати) лет (в случае непредставления заявителем данный документ запрашивается 
отделом МКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия).».

1.2.4. Дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1.  Заявитель вправе также представить вместе с заявлением копию СНИЛС заявителя (при 

наличии).».
1.2.5. Дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12.  Информация о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и получение указанной информации 
в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №  178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».».

1.2.6. В пункте 3.1:
1.2.6.1. Абзацы шестой - девятый изложить в следующей редакции:
«г)  для категории «дворники и уборщики мусоропроводов в жилищно-эксплуатационных 

организациях» – лицо, работающее по соответствующей профессии в жилищно-эксплуатационной 
организации, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети в случае их 
обучения на дневном (очном) отделении образовательных учреждений до 23 лет;

д) для категории «члены семьи, совместно проживающие с инвалидами по зрению I и II групп» – 
инвалид по зрению I или II группы, его супруг (супруга), дети, пасынки и падчерицы, родители инвалида 
и супруг (супруга) родителя инвалида, братья и сестры, супруги детей (пасынков, падчериц) инвалида, 
внуки, тети, дяди, племянники, бабушки, дедушки, документально подтвердившие свое родство, со-
вместно проживающие и зарегистрированные с инвалидами по зрению I и II групп;

е) для категории «работники муниципальной системы образования, проживающие в общежити-
ях городского округа Самара» – лицо, замещающее должность в муниципальной системе образова-
ния, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети в случае их обучения на 
дневном (очном) отделении образовательных учреждений до 23 лет;

ж) для категории «многодетные семьи с 3 (тремя) и более детьми в возрасте до 18 (восемнадцати) 
лет» – супруги, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети в случае обучения на дневном (оч-
ном) отделении образовательных учреждений до 23 лет;

з) для категории «врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практи-
ки (семейные врачи), медицинские сестры участковые врачей-терапевтов участковых, врачей-педи-
атров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) (далее – медицинские работники), ра-
ботающие в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на 
территории городского округа Самара» – медицинский работник, его супруг (супруга), несовершен-
нолетние дети, совершеннолетние дети в случае их обучения на дневном (очном) отделении образо-
вательных учреждений до 23 лет.».

1.2.6.2. В абзаце одиннадцатом слова «, в течение которых он имел данные доходы» исключить.
1.2.7. Пункт 3.3 исключить.

2.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 
№ 604 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан» (далее – Административный регламент) следующие изменения:

2.1. В подразделе 1.1 раздела 1 Административного регламента:

2.1.1. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«Получателями муниципальной услуги являются следующие категории граждан, проживающие на 

территории городского округа Самара, в пятидесятипроцентном размере от регионального стандар-
та стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного постановлением Правительства Самар-
ской области для городского округа Самара:».

2.1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные вра-

чи), медицинские сестры участковые врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
врачей общей практики (семейных врачей) (далее – медицинские работники), работающие в государ-
ственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории город-
ского округа Самара;».

2.2. Приложение № 2 к Административному регламенту после слов «Законом о защите персональ-
ных данных в течение срока действия мер социальной поддержки» дополнить словами «и на разме-
щение персональных данных в Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения (ЕГИССО)», после слов «на действия (операции) с персональными данными,» дополнить сло-
вами «в том числе ЕГИССО,».

2.3. В таблице приложения № 3 к Административному регламенту:

2.3.1. Пункт 10 после слов «осуществляющих обслуживание многоквартирных жилых домов город-
ского округа Самара,» дополнить словами «медицинских работников, работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского окру-
га Самара,».

2.3.2. Дополнить пунктами 15 - 16 следующего содержания:
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15. Справка о непредо-
ставлении мер со-
циальной поддерж-
ки на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг из 
других источников 
(для многодетных 
семей с 3 (тремя) и 
более детьми в воз-
расте до 18 лет) 

Оригинал в 1 
экз.

ГКУ Самарской 
области «Глав-
ное управление 
социальной за-
щиты населе-
ния Самарского 
округа»

постановление Главы го-
родского округа Самара 
от 26.02.2009 № 170 «Об 
утверждении Положения 
о мерах социальной под-
держки по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг из средств 
бюджета городского окру-
га Самара, предоставля-
емых отдельным катего-
риям граждан, прожива-
ющих в городском округе 
Самара»

 Заявитель
 самостоятельно
 представляет 
 документ или 
 документ 
 поступает 
 посредством 
 межведомствен-
но
 го взаимодей-
ствия
 (в случае
 непредставления
 документа
 заявителем)

16. Страховой номер 
индивидуально-
го лицевого счета 
(СНИЛС) заявителя

Оригинал
 и копия в 1 эк-
земпляре

П е н с и о н н ы й 
фонд РФ

постановление Главы го-
родского округа Самара 
от 26.02.2009 № 170 «Об 
утверждении Положения 
о мерах социальной под-
держки по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг из средств 
бюджета городского окру-
га Самара, предоставля-
емых отдельным катего-
риям граждан, прожива-
ющих в городском округе 
Самара»

 Заявитель вправе
 самостоятельно
 представить 
 документ 
 (при наличии)

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2020 № 79

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара
от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам,  

зарегистрированным на территории городского  округа Самара, пострадавшим в результате 
 стихийных бедствий  и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-

ном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения» в целях оптимизации работы по оказанию социальной поддержки 
гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, постановляю:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара 
от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зареги-

стрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению (далее – Порядок):
1.1.1. Пункт 3 после слов «Органом, осуществляющим» дополнить словами «прием документов и».
1.1.2. Пункты 4-11 изложить в следующей редакции:
«4. В целях получения единовременной материальной помощи заявитель (представитель заявите-

ля) обращается не позднее 3 (трех) месяцев с даты произошедшего стихийного бедствия или другой 
чрезвычайной ситуации в Департамент, МАУ МФЦ или в отдел по предоставлению мер социальной 
поддержки населению соответствующего района МКУ ЦОМСПН (далее – отдел МКУ) по месту житель-
ства заявителя с заявлением о предоставлении единовременной материальной помощи (далее – за-
явление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5. К заявлению заявитель (представитель заявителя) прилагает следующие документы:
а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения 
с гражданином, погибшим в результате стихийного бедствия и другой чрезвычайной ситуации на 

территории Самарской области или на территории другого субъекта Российской Федерации (в слу-
чае гибели гражданина);

в) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя за-
явителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);

г) документ, подтверждающий факт стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации), выданный 
уполномоченным органом;

д) справку из медицинского учреждения, заверенную надлежащим 
образом (в случае причинения вреда здоровью гражданина);
е) свидетельство о смерти (в случае гибели гражданина);
ж) копию сберегательной книжки или иного документа, содержащего информацию о лицевом счете 

заявителя с указанием реквизитов кредитной организации.
6. Также необходимы следующие документы, которые заявитель вправе предоставить самостоя-

тельно:
а) документы, подтверждающие регистрацию заявителя по месту жительства в городском округе 

Самара, с указанием (в случае гибели гражданина на территории другого субъекта Российской Феде-
рации) факта регистрации погибшего по месту жительства на территории городского округа Самара;

б) документ, подтверждающий право собственности (пользования) 
на жилое помещение, пострадавшее в результате стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации);
в) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).
7. Оригиналы документов, представленных в копиях, предъявляются заявителем на приеме для 

обозрения сотруднику отдела МКУ, МАУ МФЦ, специалисту Департамента.
8. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
9. В случае подачи заявителем заявления с приложенными документами в МАУ МФЦ сотрудник МАУ 

МФЦ регистрирует их в день поступления и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации пере-
дает их в соответствующий отдел МКУ. 

Сотрудник отдела МКУ регистрирует заявление с приложенными документами в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня их поступления 

из МАУ МФЦ либо от заявителя (в случае обращения заявителя 
непосредственно в отдел МКУ).
10. Отдел МКУ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными до-

кументами в отделе МКУ проводит обследование жилого помещения, которому причинен ущерб, со-

ставляет акт обследования бытовых условий заявителя (далее – акт), содержащий сведения о стихий-
ном бедствии или другой чрезвычайной ситуации, при которой пострадал гражданин, по форме со-
гласно приложению № 4 

к настоящему Порядку и направляет его с заявлением и приложенными документами в Департа-
мент.

Департамент регистрирует заявление с приложенными документами 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их поступления из отдела МКУ.
11. В случае обращения заявителя в Департамент специалист Департамента в течение 1 (одного) ра-

бочего дня со дня поступления заявления с приложенными документами регистрирует их и запраши-
вает 

от соответствующего отдела МКУ акт. Отдел МКУ представляет 
в Департамент указанный акт в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса.».
1.1.3. Дополнить пунктами 12 - 19 следующего содержания:
«12. В случае непредставления заявителем документов, указанных 
в абзацах 2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка, специалист Департамента 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления направляет запрос 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы.

13. Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения ответа на запрос либо со дня 
регистрации заявления в Департаменте 

(в случае самостоятельного представления заявителем всех документов, указанных в пункте 5 и аб-
зацах 2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка) рассматривает заявление с приложенными документами и 
принимает решение о предоставлении единовременной материальной помощи либо 

об отказе в ее предоставлении при наличии оснований, предусмотренных пунктом 15 настояще-
го Порядка.

14. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной материальной помощи являются:
несоответствие заявителя требованиям пункта 2 настоящего Порядка;
приложение заявителем к заявлению неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Порядка;
обращение заявителя за предоставлением единовременной материальной помощи позднее 3 

(трех) месяцев с даты произошедшего стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации).
15. В случае принятия Департаментом решения об отказе 
в предоставлении единовременной материальной помощи Департамент 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения ответа на запрос либо со дня регистрации 

заявления в Департаменте (в случае самостоятельного представления заявителем всех документов, 
указанных 

в пункте 5 и абзацах 2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка) направляет заявителю уведомление об отка-
зе в предоставлении единовременной материальной помощи с указанием оснований отказа.

16. В случае принятия решения о предоставлении единовременной материальной помощи Депар-
тамент в течение 20 (двадцати) рабочих дней 

со дня получения ответа на запрос либо со дня регистрации заявления 
в Департаменте (в случае самостоятельного представления заявителем всех документов, указан-

ных в пункте 5 и абзацах 2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка) подготавливает и направляет в установ-
ленном порядке 

на согласование проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара, кури-
рующего деятельность Департамента в соответствии 

с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара, 
о предоставлении единовременной материальной помощи.
Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения копии распоряжения первого заме-

стителя главы городского округа 
Самара о предоставлении единовременной материальной помощи направляет уведомление зая-

вителю, подготовленное по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.
17. Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого замести-

теля главы городского округа Самара 
о предоставлении единовременной материальной помощи направляет в МКУ ЦОМСПН его копию. 

МКУ ЦОМСПН в течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня получения копии распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара фор-

мирует реестр получателей и производит выплату единовременной материальной помощи на лице-
вой счет заявителя 

в кредитной организации.
18. Споры по вопросам предоставления (отказа в предоставлении) единовременной материальной 

помощи рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
19. Информация о предоставлении единовременной материальной помощи размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение 
и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи.».
1.1.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению.
1.1.5. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.
1.2. В приложении № 2 к постановлению (далее – Положение):
1.2.1. В пункте 1.2 слова «отсутствие определенного места жительства,» исключить.
1.2.2. В пункте 3.1:
1.2.2.1. Абзац первый после слов «Органом, осуществляющим» дополнить словами «прием доку-

ментов и».
1.2.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для получения единовременной материальной помощи граждане или их законные представители 

обращаются в Департамент, МАУ МФЦ 
или в отдел по предоставлению мер социальной поддержки населению соответствующего района 

МКУ ЦОМСПН (далее – отдел МКУ) по месту жительства (регистрации) гражданина (семьи) с соответ-
ствующим письменным заявлением о предоставлении единовременной материальной помощи (да-
лее – заявление), оформленным согласно приложению № 1 

к настоящему Положению, с указанием всех членов семьи, степени родства 
и причин обращения.».
1.2.2.3. Абзац третий исключить.
1.2.3. Пункты 3.2 - 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.2. К заявлению заявитель (представитель заявителя) прилагает следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, членов его семьи и их родственные от-

ношения с заявителем;
б) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя 

заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
в) документ, подтверждающий обстоятельства, являющиеся основанием для оказания единовре-

менной материальной помощи;
г) копию сберегательной книжки или иного документа, содержащего информацию о лицевом счете 

заявителя с указанием реквизитов кредитной организации;
д) иные документы, необходимые для решения вопроса об оказании единовременной материаль-

ной помощи.
3.3. Также необходимы следующие документы, которые заявитель вправе предоставить самостоя-

тельно:
а) документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства 

(месту пребывания) в городском округе Самара;
б) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).
3.4. Оригиналы документов, представленных в копиях, предъявляются заявителем на приеме для 

обозрения сотруднику отдела МКУ, МАУ МФЦ, специалисту Департамента. 
3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. В случае подачи заявителем заявления с приложенными документами в МАУ МФЦ сотрудник 

МАУ МФЦ регистрирует их в день поступления и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации 
передает их в соответствующий отдел МКУ. 

Сотрудник отдела МКУ регистрирует заявление с приложенными документами в течение 1 (одного) 
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рабочего дня со дня их поступления из МАУ МФЦ либо от заявителя (в случае обращения заявителя 
непосредственно в отдел МКУ).

3.7. Отдел МКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными до-
кументами в отделе МКУ:

проводит обследование жилого помещения, в котором проживает заявитель;
составляет акт обследования материального положения и бытовых условий заявителя (далее – акт) 

по форме согласно приложению № 6 
к настоящему Положению либо письменное уведомление о несоставлении данного акта (в случае 

если заявитель в течение вышеуказанного срока 
не обеспечил доступ сотрудников отдела МКУ в занимаемое им жилое помещение для составление 

акта или отказался от составления акта);
направляет в Департамент заявление с приложенными документами, актом либо уведомлением о 

несоставлении акта. 
Департамент регистрирует заявление с приложенными документами 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их поступления из отдела МКУ.
3.8. В случае обращения заявителя в Департамент специалист Департамента в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня поступления заявления с приложенными документами регистрирует их и запра-
шивает 

от соответствующего отдела МКУ акт. Отдел МКУ представляет 
в Департамент указанный акт или письменное уведомление о несоставлении акта в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня поступления запроса.
3.9. В случае непредставления заявителем документов, указанных 
в абзаце 2 пункта 3.3 настоящего Положения, специалист Департамента 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления направляет запрос 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы.

3.10. В рамках настоящего Положения в состав семьи заявителя, учитываемый при исчислении ве-
личины среднедушевого дохода семьи, включаются совместно проживающие и ведущие совместное 
хозяйство супруга (супруг), несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети в случае обучения на 
дневном (очном) отделении образовательных учреждений 

до 23 лет, родители, усыновители и усыновленные. 

3.11. При исчислении величины среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего 
гражданина в целях оказания единовременной материальной помощи учитываются следующие ви-
ды доходов:

а) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и дру-
гих источников, к которым относятся пенсии, компенсационные выплаты, в том числе субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход 

за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
пенсионеров;

б) ежемесячное пособие на ребенка;
в) средний заработок (для работающих граждан);
г) иные социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, в том числе ежемесячные денежные выплаты.
3.12. Решение об оказании или отказе в оказании единовременной материальной помощи в разме-

ре, не превышающем установленной 
в Самарской области величины прожиточного минимума по основным социально-демографиче-

ским группам населения, принимается заместителем главы городского округа – руководителем Де-
партамента с учетом заключения рабочей группы по рассмотрению заявлений граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию (далее – рабочая группа), в срок, 

не превышающий 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня получения ответа на запрос либо со дня 
регистрации заявления в Департаменте (в случае самостоятельного представления заявителем всех 
документов, указанных

 в пункте 3.2 и абзаце 2 пункта 3.3 настоящего Положения). Порядок создания рабочей группы, а так-
же состав рабочей группы утверждаются приказом заместителя главы городского округа – руководи-
теля Департамента.».

1.2.4. Дополнить пунктами 3.13 - 3.19 следующего содержания:
«3.13. Решение об оказании или отказе в оказании единовременной материальной помощи в раз-

мере свыше установленной в Самарской области величины прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам населения принимается заместителем главы городского окру-
га – руководителем Департамента с учетом заключения Комиссии по рассмотрению заявлений граж-
дан, зарегистрированных 

на территории городского округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об оказа-
нии единовременной материальной помощи (далее – Комиссия) в срок, не превышающий 35 (тридца-
ти пяти) рабочих дней со дня получения ответа на запрос либо со дня регистрации заявления 

в Департаменте (в случае самостоятельного представления заявителем всех документов, указан-
ных в пункте 3.2 и абзаце 2 пункта 3.3 настоящего Положения).

3.14. Заявителю отказывают в предоставлении единовременной материальной помощи по следу-
ющим основаниям:

заявитель не является гражданином Российской Федерации, зарегистрированным по месту жи-
тельства либо по месту пребывания 

на территории городского округа Самара;
заявителем не представлен (представлен неполный) пакет документов, указанных в подпунктах «а» 

- «г» пункта 3.2 настоящего Положения;
отсутствует акт в связи с тем, что заявитель не обеспечил доступ сотрудников отдела МКУ в занима-

емое им жилое помещение для составления акта либо отказался от его составления;
наличие в заключении Комиссии (рабочей группы) решения 
о несоответствии заявителя требованиям раздела 2 настоящего Положения.
3.15. Решение об оказании единовременной материальной помощи оформляется приказом заме-

стителя главы городского округа – руководителя Департамента в пределах срока, установленного 
пунктом 3.13 настоящего Положения. Департамент направляет в МКУ ЦОМСПН копии приказов, про-
токолов заседания Комиссии и рабочей группы, на основании которых издается приказ руководителя 
МКУ ЦОМСПН и производится выплата единовременной материальной помощи путем перечисления 
денежных средств на лицевые счета заявителей в кредитных организациях в срок 

не более 6 (шести) рабочих дней со дня принятия приказа заместителя главы городского округа – 
руководителя Департамента. 

3.16. Департамент в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня получения ответа на запрос ли-
бо со дня регистрации заявления 

в Департаменте (в случае самостоятельного представления заявителем всех документов, указан-
ных в пункте 3.2 и абзаце 2 пункта 3.3 настоящего Положения) уведомляет заявителя о принятом реше-
нии об оказании единовременной материальной помощи по форме согласно приложению № 3 

к настоящему Положению.

3.17. В случае отсутствия оснований для предоставления единовременной материальной помощи 
Департамент в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня получения ответа на запрос либо со 
дня регистрации заявления в Департаменте (в случае самостоятельного представления заявителем 
всех документов, указанных в пункте 3.2 и абзаце 2 пункта 3.3 настоящего Положения) направляет за-
явителю уведомление 

об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи, оформленное согласно при-
ложению № 5 к настоящему Положению.

3.18. Споры, возникающие при принятии решения об оказании гражданам единовременной мате-
риальной помощи, рассматриваются Комиссией.

3.19. Информация о предоставлении единовременной материальной помощи размещается в Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Разме-
щение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».
1.2.5. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настояще-

му постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.02.2020 № 79

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к Порядку предоставления единовременной материальной помо-

щи гражданам, пострадавшим 
в результате стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций

Первому заместителю главы городского округа Самара
от _____________________________________________
_______________________________________________
зарегистрированного по адресу: _________________
____________________________________________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

__________________________ 20___ года произошло стихийное бедствие (чрезвычайная ситуа-
ция)________________________________________________________________________________________ 

указать, что именно: (пожар, взрыв и т.п.)_______________________________________________________,
в результате которого пострадали_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Прошу рассмотреть вопрос о выделении мне единовременной материальной помощи.

Сумму единовременной материальной помощи прошу перечислить на мой счет №__________________
___________________________________________________________________________ в отделении банка

_________________________________________________________________________________________
(указываются наименование банка и номер отделения)

Согласен(а) с обработкой моих персональных данных для целей предоставления мер социальной поддерж-
ки в соответствии с действующим законодательством в течение срока действия мер социальной поддержки  
и на размещение персональных данных в Единой государственной информационной системе социально-
го обеспечения (ЕГИССО).

С целью предоставления мер социальной поддержки даю согласие на действия (операции) с персональ-
ными данными, в том числе в ЕГИССО, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе  и передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных.

Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные сведения 
необходимы для осуществления деятельности в течение срока действия мер социальной поддержки. 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

«___» ___________ 20___ г.   _____________________________________
     (подпись заявителя (его представителя)

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.02.2020 № 79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления единовременной 

материальной помощи гражданам, пострадавшим 
в результате стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций

Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»

Отдел по предоставлению мер социальной поддержки населению
________________________________________________ района
адрес: ________________________________________________

тел.______________________

от __________ № _____

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
бытовых условий заявителя

(постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45
«О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным  

на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной

 жизненной ситуации»)

Дата обследования _________________________________________________

Ф.И.О. ___________________________________________________________
Число, месяц и год рождения ________________________________________
П/о, адрес _________________________________________________________
Паспорт серия ___________ кем и когда выдан __________________________
__________________________________________________________________
Категория обследуемого ____________________________________________
Социальные выплаты, компенсации ___________________________________
Сведения о составе семьи:

Фамилия, имя, 
отчество 

Родственные отно-
шения Год рождения Место работы или 

учебы 
Размер 

з/плата пенсия 
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Причиненный ущерб ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение лица, осуществлявшего обследование______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О., подпись лица, осуществлявшего обследование _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Начальник отдела ____________________________________
    (Ф.И.О., подпись)
 _____________________
  (дата)

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.02.2020 № 79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оказании единовременной материальной 

помощи гражданам, зарегистрированным
 на территории городского округа Самара, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации

Заместителю главы городского округа - руководителю Департамента опеки, 
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 

Самара
от ___________________________________
_____________________________________
зарегистрированного по адресу: ________
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной материальной помощи

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О предостав-
лении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории го-
родского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» прошу оказать мне единовременную ма-
териальную помощь.

Обстоятельства трудной жизненной ситуации: __________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________

Я, ___________________________________________________________________________, пред-
ставляю

 (фамилия, инициалы) 
интересы семьи, являюсь членом этой семьи ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________
______.

 (указать степень родства)
Сумму единовременной материальной помощи прошу перечислить  

на мой счет №___________________________ в отделении банка _______________________________
_______________________________________________________________________________________
_________

(указываются наименование банка и номер отделения)

Уведомляю Вас, что совместно со мной по адресу регистрации: ______________________________
_______________________________________________________________________________________
_________ 
зарегистрированы по месту жительства (по месту пребывания) следующие члены семьи:

№ п/п ФИО Дата рождения Степень родства

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мне известно, что данная единовременная материальная помощь предназначена всей се-
мье в целом, и при обращении за ней других членов семьи я обязуюсь вопросы, связанные с раз-
делом единовременной материальной помощи, урегулировать самостоятельно, основываясь  
на принципах равноправия и справедливости.

Согласен(а) с обработкой моих персональных данных для целей предоставления мер социальной 
поддержки в соответствии с действующим законодательством в течение срока действия мер социаль-
ной поддержки и на размещение персональных данных в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения (ЕГИССО).
С целью предоставления мер социальной поддержки даю согласие на действия (операции) с пер-

сональными данными, в том числе в ЕГИССО, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обе-

зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные све-

дения необходимы для осуществления деятельности в течение срока действия мер социальной под-
держки. Проинформировал(а) указанных в данном заявлении членов моей семьи о передаче их пер-
сональных данных для дальнейшей обработки сотрудникам органов, участвующих в предоставлении 
единовременной материальной помощи.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

«___» ___________ 20___ г.  _____________________________________
     (подпись заявителя (его представителя)

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

04.02.2020                                                                                                  № 03/01

РЕШЕНИЕ

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3048

В связи с образованием в результате уточнения перечня избирательных участков, участков рефе-
рендума нового избирательного участка, участка референдума на территории Октябрьского райо-
на городского округа Самара, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5,  территориальная  избиратель-
ная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области 

РЕШИЛА:

1.  Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 3048 – 12 членов комиссии с правом решающего голоса.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме пред-
ложений по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
3048 согласно приложению к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размеще-
ния на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 Председатель комиссии                                                          С.А.Терентьев

Секретарь комиссии                                                                     И.А.Бояркина

МП

Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Октябрьского района 

города Самары Самарской области
от 4 февраля 2020 года № 03/01

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав
 участковой избирательной комиссии

 (в резерв составов участковых комиссий) 
избирательного участка № 3048

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участ-
ка № 3048.

 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 6 февраля 2020 года по 6 марта 2020 года 
в рабочие дни – с 10.00 часов до 17.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, 20, кабинет № 10.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) не-
обходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
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состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 

3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участко-

вой избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 
1 к настоящему сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы –  копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно нерабо-
тающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3048 – 
12 членов комиссии с правом решающего голоса.

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 3048 состоится 10 марта 2020 года в 11.00 часов по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет № 10.

4 февраля 2020 г.                           Территориальная избирательная комиссия 
                                                              Октябрьского района города Самары
                                                                          Самарской области

                                                                                                Приложение № 1 
                                                                                                   к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий

 В территориальную избирательную комиссию __________________________________________
_______

___________________________________________________________________________________
______

(наименование территориальной избирательной комиссии)

от гражданина Российской Федерации _________________________________________________
______

___________________________________________________________________________________
_____,

(фамилия, имя, отчество)

предложенного______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

______
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,__________________________________________________________________________________
____

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса избирательного участка № ________________________.

 

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий из-
бирательных участков № __________________ территориальной избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную ко-
миссию Самарской области, территориальную избирательную комиссию ______________________
______________

___________________________________________________________________________________
_____

(наименование территориальной избирательной комиссии)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указан-
ными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избира-
тельной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избира-
тельной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирую-
щими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____»  _______________ 19 ____ г. 

Место рождения _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род заня-
тий, является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________,

образование ________________________________________________________________________
______

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверж-
дающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населен-

ный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон _______________________________________________________________,
  (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)
                                                                                               

                                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                                   к сообщению

Протокол 
собрания избирателей

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2020 года                           _______________________
                                                                                                                     (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура  ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

                                               (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
 
«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания ____________________________________
______.

                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура  ___________________________________________.
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания ________________________________________.
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
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3.  Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
_____________ кандидатуры _______________________________

_______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № __________   ________________________________________________________________.

                                                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)   

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 
дата  рождения)

Адрес места жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

       Приложение
                                                                         к решению территориальной 

                                                                             избирательной комиссии
                                                                              Куйбышевского района 

                                                                   города Самары Самарской области
                                                                          от 4 февраля 2020 года № 82/1

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав
 участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) 

избирательного участка № 2835

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия Куйбышевского района города Самары Самарской области объявля-
ет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участ-
ка № 2835.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 6 февраля 2020 года по 6 марта 2020 года 
в рабочие дни – с 09 часов до 15 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные 
дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени по адресу: 

 
443004, город Самара, улица Зеленая 14а, кабинет 30

__________________________________________________________________.
(адрес территориальной избирательной комиссии)

 
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) не-
обходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в со-

став участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 
3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участко-
вой избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 
1 к настоящему сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы –  копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно нерабо-
тающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2835 – 9 
членов комиссии с правом решающего голоса.

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 2835 состоится 10 марта 2020 года в 17 часов по 

адресу:
 443004, город Самара, улица Зеленая 14а, кабинет 30

4 февраля 2020 г.                           Территориальная избирательная комиссия
                                                            Куйбышевского района города Самары
                                                                           Самарской области
                                                            

                                                                                                 Приложение № 1 
                                                                                                       к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации  
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,  

зачисление в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию ___________________________________________
______

___________________________________________________________________________________
______

(наименование территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации _________________________________________________

______
___________________________________________________________________________________

______,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_______
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,                                                                                                                               ,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса избирательного участка № ________________________.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий из-
бирательных участков № __________________ территориальной избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную ко-
миссию Самарской области, территориальную избирательную комиссию ______________________
___________

_______________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указан-
ными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избира-
тельной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избира-
тельной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирую-
щими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
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Дата рождения «____»  _______________ 19 ____ г. 
Место рождения _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 

вид документа __________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________________

___________________________________________________________________________________
______,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род заня-
тий, 

является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях _____________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________,

образование ________________________________________________________________________
_____

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверж-
дающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства ___________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населен-
ный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон _______________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)
                                                                                                        

Приложение № 2 
                                                                                                   к сообщению

Протокол 
собрания избирателей

_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2020 года                             _______________________
                                                                                                                            (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура  ___________________________________________.
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания ____________________________________
____________________________________________________________________________________.

                              (фамилия, имя, отчество)

2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура  ___________________________________________.
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания ________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество)

3.  Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
_____________ кандидатуры ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № __________   ________________________________________________________________.

                                                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)   

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет –
 дата  рождения)

Адрес места
 жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 февраля 2020 года                                                               № 111/1_______

РЕШЕНИЕ

О формировании участковой избирательной
 комиссии избирательного участка № 2687

В связи с образованием в результате уточнения перечня избирательных участков, участков рефе-
рендума нового избирательного участка, участка референдума на территории Кировского района 
городского округа Самара, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5,  территориальная  избиратель-
ная комиссия Кировского района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1.  Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2687 – 12 членов комиссии с правом решающего голоса.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме пред-
ложений по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
2687 согласно приложению к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размеще-
ния на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 
Председатель  комиссии О.А. Ермакова

Секретарь комиссии О.В. Зубкова

                                                                                       Приложение
                                                                         к решению территориальной 

                                                                             избирательной комиссии
                                                                                  Кировского района 

                                                                   города Самары Самарской области
                                                                          от 4 февраля 2020 года №111/1

                   
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковой избирательной

 комиссии (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участка № 2687

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области объявля-
ет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участка 
№ 2687. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 6 февраля 2020 года по 6 марта 2020 года в 
рабочие дни – с 9.00 часов до 15.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни – с 10.00 часов до 13.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155 а, 
кабинет 1.

 
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) не-
обходимо представить:
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Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур
 должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 
3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участко-
вой избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 
1 к настоящему сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы –  копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно нерабо-
тающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2687 – 
12 членов комиссии с правом решающего голоса.

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 2687 состоится 10 марта 2020 года в 19 часов по адре-
су: г. Самара, Пр. Кирова, д.155а, кабинет 1.

 

4 февраля 2020 г.                           Территориальная избирательная комиссия
                                                              Кировского района города Самары
                                                                          Самарской области
                                                            

                                                                                                Приложение № 1 
                                                                                                   к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации  
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, за-

числение в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию _____________________
_________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации ______________________________________
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса избирательного участка № ________________________.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий изби-
рательных участков № __________________ территориальной избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комис-
сию Самарской области, территориальную избирательную комиссию ___________________________
______

_______________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанны-
ми органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избиратель-
ной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной 
комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими 
деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____»  _______________ 19 ____ г. 
Место рождения _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, 
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ______________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________,

образование _________________________________________________________________________
_____

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждаю-
щим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населен-

ный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _______________________________________________________________,
  (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)
                                                                                               

                                                                                                       Приложение № 2 
                                                                                                   к сообщению

Протокол 
собрания избирателей

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _____

«____» _______________ 2020 года                           _______________________
                                                                                                                 (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура  ___________________________________________.
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.
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Решение собрания: избрать председателем собрания _______________________________________
_______________________________________________________________________________________.

                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура  ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания __________________________________________.
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)

3.  Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
_____________ кандидатуры ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № __________   ________________________________________________________________________
__.

                                                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)   

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет -
 дата  рождения)

Адрес места жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

РЕШЕНИЕ
от 04.02.2020 г.        № 74/284

О формировании участковых избирательных комиссий  
избирательных участков №№ 2744, 2745, 2746

В связи с образованием в результате уточнения перечня избирательных участков, участков рефе-
рендума, новых избирательных участков, участков референдума на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь статьей 27 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5,  территориальная  избира-
тельная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участ-
ков №№ 2744, 2745, 2746 согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предло-
жений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий вышеуказанных избиратель-
ных участков согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения 
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

 

Председатель территориальной  
избирательной комиссии      А.Н.Тычкин 
                                                                            

Секретарь территориальной  
избирательной комиссии       Н.А.Демиденко
                                                                           
МП

                                                                                      Приложение № 1
                                                                         к решению территориальной 

                                                                             избирательной комиссии
                                                                              Красноглинского района 

                                                                     города Самары Самарской области
                                                                          от 4 февраля 2020 года №74/284

                                                                    

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 2744, 2745, 2746

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой избирательной комиссии*

1 № 2744 12

2 № 2745 12

3 № 2746 12

* число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется в 
зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избира-
тельного участка 

                                                                                  Приложение № 2
                                                                         к решению территориальной 

                                                                             избирательной комиссии
                                                                              Красноглинского района 

                                                                   города Самары Самарской области
                                                                          от 4 февраля 2020 года №74/284

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
в составы участковых избирательных комиссий (в резерв составов

 участковых комиссий) избирательных участков №№ 2744, 2745, 2746

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области объявляет при-
ем предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 2744, 
2745, 2746.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 6 февраля 2020 года по 6 марта 2020 года в 
рабочие дни (кроме пятницы) – с 09.00 часов до 18.00 часов по местному времени, в пятницу с 09.00 ча-
сов до 17.00 часов по местному времени, обед с 12.30 часов до 13.30 часов по местному времени, в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 часов до 12.00 часов по местному времени по адресу:

443112, г. Самара, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 11, каб. №20.
(адрес территориальной избирательной комиссии)
 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) не-
обходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность тако-
го внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объ-
единения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать та-
кое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 во-
прос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участко-
вых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 

x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой 

избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к на-
стоящему сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в со-
став участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места ра-
боты или службы –  копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельно-
сти, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием ста-
туса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

№ 2744 12

№ 2745 12

№ 2746 12



24 №18 (6455) • ЧЕТВЕРГ 6 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета

Районный масштабОфициальное опубликование

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков №№ 2744, 2745, 2746 состоится 10 марта 2020 года в 17.30 ча-
сов по адресу: 

443112, г. Самара, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 11, каб. №20.

4 февраля 2020 г.                          Территориальная избирательная комиссия
                                                          Красноглинского района города Самары
                                                                          Самарской области
                                                            

                                                                                                Приложение № 1 
                                                                                                   к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации  
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачис-

ление в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию Красноглинского района города Самары Самарской 
области от гражданина Российской Федерации 

_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса избирательного участка № ________________________.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий изби-
рательных участков № __________________ территориальной избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комис-
сию Самарской области, территориальную избирательную комиссию Красноглинского района горо-
да Самары Самарской области функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные бу-
дут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в со-
ставе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав 
участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опублико-
ваны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими 
деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____»  _______________ 19 ____ г. 
Место рождения _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, 
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях _______________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________,

образование ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждаю-

щим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный 

пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _______________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)
                                                                                               

                                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                                   к сообщению

Протокол 
собрания избирателей

_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2020 года                           _______________________
                                                                                                                 (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура  ___________________________________________.
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания ____________________.
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура  ___________________________________________.
                                                                                   (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания _______________________.
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)

3.  Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
_____________ кандидатуры _______________________________

__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № __________   _______________________________.

                                                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)   

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет – дата  рож-
дения)

Адрес места 
жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.
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