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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2020 №РД-466

О разрешении муниципальному предприятию города Самары
«Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская. 

Владимирская в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций 
по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами) в городском округе Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» под-
готовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Черноре-
ченская. Владимирская в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по плани-
ровке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в 
городском округе Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара», со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чер-
нореченская. Владимирская в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по пла-
нировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара» (далее – документация по планировке территории (проект межевания террито-
рии) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
 С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

01.04.2020 №РД-466

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, 

Коммунистическая, Дачная, Чернореченская. Владимирская в Ленинском районе) городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16  

«Об утверждении документаций по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
01.04.2020 №РД-466

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская. Владимирская в Ленинском районе) городского округа Самара,  
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территории (проекта межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»

№ п/п Перечень основных данных  
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели подготовки проекта  

межевания территории
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах тер-
ритории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

2 Границы разработки документа-
ции по планировке территории и 

площадь объекта проектирования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц. Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская. Владимирская. 
Площадь 26,04 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 01.04.2020 №РД-466 (приложение №1).

3 Нормативные документы и тре-
бования нормативного и регуля-
тивного характера к разрабаты-

ваемому проекту межевания тер-
ритории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 
18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламен-
тами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 
382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
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3 - предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разра-
ботки документации по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых пло-
щадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответ-
ствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

4 Состав исходных данных  
для подготовки проекта  
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты).

5 Состав проекта межевания  
территорий 

(в соответствии  
со ст. 43 Градостроительного  

кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта меже-
вания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с настоящим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соот-
ветствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земель-
ных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой 
не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, 
образование которых предусмотрено данной схемой.

6 Основные этапы подготовки  
проекта межевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соот-
ветствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в форма-
те *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для орга-
низации и проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку..
4 этап. Проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материа-
лы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу госу-
дарственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слуша-
ний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в форма-
те *idf в системе координат МКС 63 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо воз-
вращении на доработку.

7 Требования к оформлению  
и комплектации проекта 
межевания территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрываю-
щие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации 
по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются 
разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического за-
дания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены под-
писью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
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7 При разработке документации по планировке территории (проекта межевания территории) (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территории), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 968 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (проекта межевания территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адре-
су: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара» учесть документацию, утвержденную 
постановлением Администрации от 20.06.2018 № 471 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах 
улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172 – 208) по улице Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара».
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в раз-
деле 6 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в 
формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требования-
ми, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя  
Департамента И.Б. Галахов 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 31.03.2020 №Д05-01-06/15-0-0

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 24.04.2019 № Д05-01-06/14-0-0 

«Об утверждении Положения о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в Департаменте градостроительства городского округа Самара» 

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством и уточнения персонального состава комиссии по формированию кадрового 
резерва в Департаменте градостроительства городского округа Самара:

 1. Внести в приложение № 5 к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 24.04.2019 № Д05-01-06/14-0-0 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа Са-
мара» следующие изменения:

 1.1. Исключить из состава комиссии по формированию кадрового резерва в Департаменте градострои-
тельства городского округа Самара (далее – комиссия) Петрову Екатерину Сергеевну, Филюк Татьяну Вик-
торовну.

 1.2. Включить в состав комиссии:
Марченко Дарью Алексеевну, начальника отдела кадров Департамента, членом комиссии;
Филиппова Максима Вячеславовича, руководителя управления развития строительного комплекса, чле-

ном комиссии.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Казанцева М.В.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

________________________________________________________________________________________

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в соб-
ственность за плату земельного участка площадью 55 кв. м с кадастровым номером 63:01:0340005:792, рас-
положенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, участок 172, 19 км, от 
з-да им. Фрунзе, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для са-
доводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка следующим образом: 
лично на бумажном носителе по адресу: город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 101 (поне-
дельник – пятница с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 04.05.2020».
________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

31.03.2020 №22

О внесении изменений в Постановление
Администрации Кировского внутригородского района

городского округа Самара от 22.12.2017 № 115
«Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского района городского 

округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»

В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 го-
ды» (далее – Программа)

 постановляю:
1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следую-

щей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнова-
ний программы

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 
5860,15 млн. руб., из них:
на благоустройство дворовых территорий – 5727,65 млн. руб.;
на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий 
– 132,50 млн. руб.;
из средств бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара – 302,59 млн. руб.;
из средств областного бюджета – 809,02 млн. руб.;
из средств федерального бюджета – 4748,54 млн. руб.

».
1.1. Таблицу № 1 в разделе 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов), характеризующий еже-

годный ход и итоги реализации программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му Постановлению.

 1.2. Таблицу № 2 в разделе 4 Программы «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 5860,15 миллиона 
рублей, в том числе:

1) из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара - 302,59 милли-
она рублей:

а) в 2018 году - 3,13 миллиона рублей;
б) в 2019 году - 13,25 миллиона рублей;
в) в 2020 году - 8,25 миллиона рублей;
г) в 2021 году - 7,61 миллиона рублей;
д) в 2022 году - 7,61 миллиона рублей;
е) в 2023 году - 7,61 миллиона рублей;
ж) в 2024 году - 255,13 миллиона рублей;
2) из средств областного бюджета – 809,02 миллиона рублей:
а) в 2018 году - 9,86 миллиона рублей;
б) в 2019 году - 2,09 миллиона рублей;
в) в 2020 году – 2,15 миллиона рублей;
г) в 2021 году - 9,59 миллиона рублей;
д) в 2022 году - 9,59 миллиона рублей;
е) в 2023 году - 9,59 миллиона рублей;
ж) в 2024 году – 766,15 миллиона рублей;
3) из средств федерального бюджета – 4748,54 миллиона рублей:
а) в 2018 году - 18,30 миллиона рублей;
б) в 2019 году - 12,84 миллиона рублей;
в) в 2020 году – 13,18 миллиона рублей;
г) в 2021 году - 58,90 миллиона рублей;
д) в 2022 году - 58,90 миллиона рублей;
е) в 2023 году - 58,90 миллиона рублей;
ж) в 2024 году – 4527,52 миллиона рублей.».
1.4. Приложение № 3 к Муниципальной программе Кировского внутригородского района городского 

округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерса.

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района

 городского округа Самара 
И.А. Рудаков
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Приложение № 1
«Таблица №1

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации программы

N п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица  

измерения
Срок  

реализации

Прогнозируемые значения показателей Итого  
за период  

реализации2018 год <*> 2019 год <*> 2020 год <*>
2021 год 

<*>
2022 год 

<*>
2023 год 2024 год

Цель: Повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

Задачи:
- благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара;
- благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 2018 - 2024 3 9 5 25 25 25 898 990 <**>

2 Количество благоустроенных муниципальных территорий об-
щего пользования

Ед. 2018 - 2024 0 0 0 0 0 0 51 51 <**>

3 Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий от общей стоимости работ дополни-
тельного перечня, включенных в программу

Проценты, 
рубли

2018 - 2024 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий

Чел./часы 2018 - 2024 200 400 450 450 450 450 8400 10800

».

Приложение № 2
«Таблица №2

Перечень мероприятий программы

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные  
исполнители

Соис-
полни-

тели

Срок 
реализа-

ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), млн. рублей Ожидаемый 
результат2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Цель: Повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

Задача:
- благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара;
- благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1. Благоустройство дворовых территорий за 
счет средств бюджета Администрации Ки-
ровского внутригородского района город-
ского округа Самара

Администрация Ки-
ровского внутри-

городского района 
городского округа 

Самара

- 2018 - 
2024

3,13 13,25 8,25 7,61 7,61 7,61 241,88 289,34 990 шт. <**>

Благоустройство дворовых территорий за 
счет средств бюджета Самарской области 
<*>

9,86 2,09 2,15 9,59 9,59 9,59 724,42 767,29

Благоустройство дворовых территорий за 
счет средств федерального бюджета <*>

18,30 12,84 13,18 58,90 58,90 58,90 4450,00 4671,02

2. Благоустройство общественных территорий 
за счет средств бюджета Администрации Ки-
ровского внутригородского района город-
ского округа Самара

Администрация Ки-
ровского внутри-

городского района 
городского округа 

Самара

- 2018 - 
2024

0 0 0 0 0 0 13,25 13,25 51 шт. <**>

Благоустройство общественных территорий 
за счет средств бюджета Самарской области 
<*>

0 0 0 0 0 0 41,73 41,73

Благоустройство общественных территорий 
за счет средств федерального бюджета <*>

0 0 0 0 0 0 77,52 77,52

3. Проведение инвентаризации уровня благо-
устройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для 
их размещения в соответствии с порядком 
проведения на территории Самарской об-
ласти инвентаризации уровня благоустрой-
ства дворовых территорий многоквартир-
ных домов, общественных территорий, тер-
риторий индивидуальной жилой застройки 
и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, а также объектов недвижи-
мого имущества и земельных участков, на-
ходящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, утвержденным Постановле-
нием Правительства Самарской области от 
11.10.2017 N 642

Администрация Ки-
ровского внутри-

городского района 
городского округа 

Самара

- 2018 - 
2024

0 0 0 0 0 0 0 0 Увеличение 
количества 
благоустро-

енных дворо-
вых террито-

рий МКД

4. Заключение соглашений с собственниками 
(пользователями) индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения, об их благоустрой-
стве не позднее последнего года реализа-
ции федерального проекта в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства тер-
ритории городского округа Самара и терри-
торий внутригородских районов городско-
го округа Самара, утвержденных постанов-
лением Главы городского округа Самара от 
10.06.2008 N 404

Администрация Ки-
ровского внутри-

городского района 
городского округа 

Самара

- 2018 - 
2024

0 0 0 0 0 0 0 0

5. Мероприятия по образованию земельных 
участков, на которых расположены много-
квартирные дома, дворовые территории ко-
торых благоустраиваются с использованием 
средств субсидии

Администрация Ки-
ровского внутри-

городского района 
городского округа 

Самара

- 2018 - 
2024

0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 31,29 28,18 23,58 76,10 76,10 76,10 5548,80 5860,15
».
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Приложение № 3

«Приложение N 3
к Муниципальной программе

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

«Формирование современной городской среды»
на 2018 - 2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ПОДЛЕЖАЩИХ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ

N п/п Адрес Примечание

2018 год

1
Зубчаниновское шоссе, дом N 159; Зубчаниновское шоссе, дом N 165; Зуб-
чаниновское шоссе, дом N 167; Зубчаниновское шоссе, дом N 169; Днепров-
ский проезд, дом N 7

2 Строителей ул., дом N 22; Металлургов проспект, дом N 79; Металлургов про-
спект, дом N 81; Гвардейская ул., дом N 14

3 Ташкентская ул., дом N 79

2019 год

1 Стара-Загора ул., дом N 222

2 Ташкентская ул., дом N 118; Ташкентская ул., дом N 120

3 Ташкентская ул., дом N 92; Ташкентская ул., дом N 98; Ташкентская ул., дом N 
102; Ташкентская ул., дом N 104; Ташкентская ул., дом N 106

4 Советская ул., дом N 12; Советская ул., дом N 10; Металлистов ул., дом N 21

5 Советская ул., дом N 8; Советская ул., дом N 6; Советская ул., дом N 4

6 Аэропорт-2, дом N 10; Аэропорт-2, дом N 4

7 Металлургов проспект, дом N 10А; Металлургов проспект, дом N 10; Метал-
лургов проспект, дом N 8; Севастопольская ул., дом N 45

8 Георгия Димитрова ул., дом N 49; Георгия Димитрова ул., дом N 65; Георгия 
Димитрова ул., дом N 67

9 Карла Маркса проспект, дом N 430; Карла Маркса проспект, дом N 432

2020 год

1 Свободы ул., дом N 152 / Севастопольская ул., дом N 31, Свободы ул., дом N 
154

2 Ташкентская ул., дома N 112, 114, 116

3 Карла Маркса пр., дома N 372, 374, 376, 378, 380, 382

4 Алма-Атинская ул., дома N 134, 136

5 Алма-Атинская ул., дома N 148, 150, 152

2021 год

1 Дальневосточная ул., дом N 4; Марии Авейде ул., дом N 12; Свободы ул.,  
дом N 187

2 Стара-Загора ул., дом N 267Е

3 Свободы ул., дома N 152А

4 Свободы ул., дом N 154А

5 Победы ул., дома N 133, 135, 137

6 Победы ул., дом N 131

7 Алма-Атинская ул., дом N 138

8 Алма-Атинская ул., дом N 142

9 Алма-Атинская ул., дома N 144, 146

10 Зубчаниновское шоссе, дом N 124

11 Зубчаниновское шоссе, дом N 124А

12 Дальневосточная ул., дом N 6; Марии Авейде ул., дом N 21; Свободы ул.,  
дом N 191

13 Республиканская ул., дом N 52

14 Карла Маркса проспект, дом N 489

15 Кирова проспект, дом N 309

16 Георгия Димитрова ул., дом N 37А

17 Кирова проспект, дом N 327

18 Георгия Димитрова ул., дом N 74

19 Карла Маркса проспект, дом N 396

20 Черемшанская ул., дом N 240

21 Стара-Загора ул., дома N 199, 201, 203

22 Георгия Димитрова ул., дом N 3

23 Ташкентская ул., дом N 107

24 Кирова проспект, дом N 349

25 Дальняя ул., дом N 8

2022 год

1 Карла Маркса проспект, дом N 475

2 Карла Маркса проспект, дом N 481

3 Свободы ул., дом N 183

4 Кирова проспект, дом N 235

5 Ставропольская ул., дом N 161

6 Стара-Загора ул., дома N 142, 142Б, 156

7 Мирная ул., дома N 155, 157

8 Металлистов ул., дом N 19

9 Металлистов ул., дом N 17

10 Георгия Димитрова ул., дом N 13

11 Стара-Загора ул., дом N 307

12 Юных Пионеров проспект, дом N 167В

13 Карла Маркса проспект, дом N 400

14 Стара-Загора ул., дом N 209

15 Ставропольская ул., дом N 155

16 Ставропольская ул., дом N 157

17 Ставропольская ул., дом N 159

18 Ставропольская ул., дом N 163

19 Каховская ул., дом N 73А

20 Карла Маркса проспект, дом N 487

21 Карла Маркса проспект, дом N 491

22 Георгия Димитрова ул., дом N 72

23 Георгия Димитрова ул., дом N 78

24 Георгия Димитрова ул., дом N 76

25 Строителей ул., дом N 34

2023 год

1 Стара-Загора ул., дом N 267А

2 Стара-Загора ул., дом N 267Б

3 Стара-Загора ул., дом N 267В

4 Стара-Загора ул., дом N 267Г

5 Стара-Загора ул., дом N 267Д

6 Стара-Загора ул., дом N 267Ж

7 Стара-Загора ул., дом N 285

8 Стара-Загора ул., дом N 287

9 Кирова проспект, дом N 367

10 Кирова проспект, дом N 325

11 Кирова проспект, дом N 325А

12 Кирова проспект, дом N 329

13 Кирова проспект, дом N 331

14 Кирова проспект, дом N 331А

15 Стара-Загора ул., дом N 295

16 Стара-Загора ул., дом N 299

17 Стара-Загора ул., дом N 301

18 Стара-Загора ул., дом N 303

19 Стара-Загора ул., дом N 305

20 Черемшанская ул., дом N 232

21 Черемшанская ул., дом N 234

22 Черемшанская ул., дом N 236

23 Черемшанская ул., дом N 238

24 Карла Маркса проспект, дом N 483

25 Карла Маркса проспект, дом N 485

2024 год

1 Стара-Загора ул., дом N 174

2 Стара-Загора ул., дом N 176

3 Стара-Загора ул., дом N 178

4 Стара-Загора ул., дом N 180

5 Стара-Загора ул., дом N 182

6 Стара-Загора ул., дом N 184

7 Ташкентская ул., дом N 121

8 Ташкентская ул., дом N 123

9 Ташкентская ул., дом N 125

10 Ташкентская ул., дом N 131

11 Ташкентская ул., дом N 133

12 Ташкентская ул., дом N 109

13 Стара-Загора ул., дома N 195, 197

14 Дальняя ул., дом N 2

15 Дальняя ул., дом N 4

16 Техническая ул., дом N 1А

17 Техническая ул., дом N 2

18 Техническая ул., дом N 3

19 Техническая ул., дом N 4

20 Техническая ул., дома N 6, 8

21 Техническая ул., дом N 10

22 Техническая ул., дом N 12

23 Техническая ул., дом N 20А

24 Техническая ул., дом N 20Б

25 Парадная ул., дом N 1

26 Парадная ул., дом N 2

27 Парадная ул., дом N 3

28 Парадная ул., дом N 4

29 Парадная ул., дом N 5

30 Парадная ул., дом N 6

31 Парадная ул., дом N 7

32 18 км Московского шоссе, дом N 8

33 18 км Московского шоссе, дом N 9
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34 18 км Московского шоссе, дом N 10

35 18 км Московского шоссе, дом N 11

36 18 км Московского шоссе, дом N 12

37 18 км Московского шоссе, дом N 13

38 Аэропорт-2, дом N 5

39 Аэропорт-2, дом N 6

40 Аэропорт-2, дом N 7

41 Аэропорт-2, дом N 8

42 Аэропорт-2, дом N 9

43 Аэропорт-2, дом N 11

44 Аэропорт-2, дом N 11а

45 Смышляевское шоссе, дом N 1

46 Демократическая ул., дом N 52Д

47 Алма-Атинская ул., дом N 78

48 Алма-Атинская ул., дом N 98

49 Алма-Атинская ул., дом N 100

50 Алма-Атинская ул., дом N 108В

51 Карла Маркса проспект, дом N 473

52 Карла Маркса проспект, дом N 512

53 Георгия Димитрова ул., дом N 24

54 Георгия Димитрова ул., дом N 26

55 Георгия Димитрова ул., дом N 28

56 Георгия Димитрова ул., дом N 30

57 Георгия Димитрова ул., дом N 31

58 Георгия Димитрова ул., дом N 33

59 Георгия Димитрова ул., дом N 35

60 Георгия Димитрова ул., дом N 37

61 Георгия Димитрова ул., дом N 61

62 Георгия Димитрова ул., дом N 68

63 Днепровский проезд, дом N 5

64 Днепровский проезд, дом N 6

65 Металлургов проспект, дом N 12

66 Енисейская ул., дом N 37

67 Енисейская ул., дом N 39

68 Енисейская ул., дом N 43

69 Енисейская ул., дом N 45

70 Енисейская ул., дом N 47

71 Карла Маркса проспект, дом N 372А

72 Карла Маркса проспект, дом N 384

73 Карла Маркса проспект, дом N 386

74 Карла Маркса проспект, дом N 408А

75 Карла Маркса проспект, дом N 412А

76 Карла Маркса проспект, дом N 414

77 Карла Маркса проспект, дом N 416

78 Карла Маркса проспект, дом N 418

79 Карла Маркса проспект, дом N 420

80 Карла Маркса проспект, дом N 424

81 Карла Маркса проспект, дом N 446

82 Карла Маркса проспект, дом N 448

83 Карла Маркса проспект, дом N 453

84 Карла Маркса проспект, дом N 472

85 Карла Маркса проспект, дом N 472А

86 Карла Маркса проспект, дом N 472Б

87 Карла Маркса проспект, дом N 480

88 Карла Маркса проспект, дом N 482

89 Карла Маркса проспект, дом N 484

90 Карла Маркса проспект, дом N 486

91 Карла Маркса проспект, дом N 496

92 Карла Маркса проспект, дом N 498

93 Каховская ул., дом N 19

94 Каховская ул., дом N 73

95 Конный проезд, дом N 2

96 Конный проезд, дом N 4

97 Конный проезд, дом N 8

98 Конный проезд, дом N 10

99 Литвинова ул., дом N 322А

100 Металлистов ул., дом N 33

101 Металлистов ул., дом N 35

102 Металлистов ул., дом N 37

103 Металлистов ул., дом N 40

104 Металлургов проспект, дом N 11

105 Металлургов проспект, дом N 13

106 Металлургов проспект, дом N 15

107 Металлургов проспект, дом N 19

108 Металлургов проспект, дом N 19А

109 Металлургов проспект, дом N 21

110 Металлургов проспект, дом N 23

111 Металлургов проспект, дом N 29

112 Советская ул., дом N 32

113 Советская ул., дом N 34

114 Советская ул., дом N 36

115 Советская ул., дом N 36А

116 Советская ул., дом N 38

117 Металлургов проспект, дом N 83

118 Металлургов проспект, дом N 86

119 Металлургов проспект, дом N 87

120 Металлургов проспект, дом N 89

121 Металлургов проспект, дом N 90

122 Металлургов проспект, дом N 91

123 Металлургов проспект, дом N 92

124 Металлургов проспект, дом N 93

125 Металлургов проспект, дом N 94

126 Металлургов проспект, дом N 96

127 Минская ул., дом N 27

128 Минская ул., дом N 29

129 Минская ул., дом N 30А

130 Минская ул., дом N 35

131 Минская ул., дом N 37

132 Минская ул., дом N 39

133 Нагорная ул., дом N 132

134 Нагорная ул., дом N 134

135 Нагорная ул., дом N 136

136 Нагорная ул., дом N 136А

137 Нагорная ул., дом N 138А

138 Нагорная ул., дом N 138Б

139 Нагорная ул., дом N 142

140 Олимпийская ул., дом N 16

141 Олимпийская ул., дом N 18

142 Олимпийская ул., дом N 19

143 Олимпийская ул., дом N 21

144 Олимпийская ул., дом N 23

145 Олимпийская ул., дом N 25

146 Олимпийская ул., дом N 27

147 Олимпийская ул., дом N 29

148 Олимпийская ул., дом N 31

149 Олимпийская ул., дом N 33

150 Олимпийская ул., дом N 35

151 Олимпийская ул., дом N 37

152 Олимпийская ул., дом N 39

153 Олимпийская ул., дом N 41

154 Олимпийская ул., дом N 43

155 Олимпийская ул., дом N 45

156 Олимпийская ул., дом N 47

157 Олимпийская ул., дом N 47А

158 Олимпийская ул., дом N 49

159 Олимпийская ул., дом N 51

160 Олимпийская ул., дом N 53

161 Олимпийская ул., дом N 55

162 Олимпийская ул., дом N 55А

163 Победы ул., дом N 121

164 Победы ул., дом N 122

165 Победы ул., дом N 123

166 Победы ул., дом N 124

167 Победы ул., дом N 126

168 Победы ул., дом N 152

169 Победы ул., дом N 152А

170 Пугачевская ул., дом N 2А

171 Пугачевская ул., дом N 4

172 Свободы ул., дом N 137

173 Свободы ул., дом N 137А

174 Свободы ул., дом N 145

175 Свободы ул., дом N 186

176 Свободы ул., дом N 218

177 Свободы ул., дом N 220

178 Свободы ул., дом N 238

179 Свободы ул., дом N 240

180 Севастопольская ул., дом N 11

181 Севастопольская ул., дом N 15

182 Севастопольская ул., дом N 22

183 Севастопольская ул., дом N 35
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184 Севастопольская ул., дом N 37

185 Севастопольская ул., дом N 39

186 Стара-Загора ул., дом N 172

187 Ставропольская ул., дом N 153

188 Ставропольская ул., дом N 165

189 Ставропольская ул., дом N 169

190 Стара-Загора ул., дом N 166

191 Стара-Загора ул., дом N 177

192 Стара-Загора ул., дом N 224

193 Стара-Загора ул., дом N 228

194 Стара-Загора ул., дом N 229

195 Стара-Загора ул., дом N 235

196 Стара-Загора ул., дом N 239

197 Стара-Загора ул., дом N 241

198 Стара-Загора ул., дом N 251

199 Стара-Загора ул., дом N 253

200 Стара-Загора ул., дом N 293

201 Ташкентская ул., дом N 113

202 Ташкентская ул., дом N 115

203 Ташкентская ул., дом N 122

204 Ташкентская ул., дом N 130

205 Ташкентская ул., дом N 132

206 Ташкентская ул., дом N 137

207 Ташкентская ул., дом N 138

208 Ташкентская ул., дом N 138А

209 Ташкентская ул., дом N 140

210 Ташкентская ул., дом N 141

211 Ташкентская ул., дом N 149

212 Ташкентская ул., дом N 153

213 Ташкентская ул., дом N 158

214 Ташкентская ул., дом N 160

215 Ташкентская ул., дом N 162А

216 Ташкентская ул., дом N 182

217 Ташкентская ул., дом N 184

218 Ташкентская ул., дом N 186А

219 Ташкентская ул., дом N 190

220 Ташкентская ул., дом N 192

221 Физкультурная ул., дом N 128

222 Черемшанская ул., дом N 137

223 Черемшанская ул., дом N 139

224 Черемшанская ул., дом N 226

225 Юбилейная ул., дом N 12

226 Юбилейная ул., дом N 14

227 Юбилейная ул., дом N 36

228 Юбилейная ул., дом N 38

229 Юбилейная ул., дом N 39

230 Алма-Атинская ул., дом N 28

231 Алма-Атинская ул., дом N 34

232 Алма-Атинская ул., дом N 38

233 Алма-Атинская ул., дом N 80

234 Волжское шоссе, дома N 115, 117, 119, 121, 123, 125

235 Гвардейская ул., дом N 19

236 Гвардейская ул., дом N 21

237 Георгия Димитрова ул., дом N 23

238 Георгия Димитрова ул., дом N 25

239 Георгия Димитрова ул., дом N 27

240 Георгия Димитрова ул., дом N 29

241 Георгия Димитрова ул., дом N 39

242 Георгия Димитрова ул., дом N 41

243 Георгия Димитрова ул., дом N 43

244 Георгия Димитрова ул., дом N 45

245 Георгия Димитрова ул., дом N 47

246 Георгия Димитрова ул., дом N 51

247 Георгия Димитрова ул., дом N 53

248 Георгия Димитрова ул., дом N 55

249 Георгия Димитрова ул., дом N 57

250 Георгия Димитрова ул., дом N 59

251 Георгия Димитрова ул., дом N 69

252 Георгия Димитрова ул., дом N 70

253 Елизарова ул., дом N 34

254 Елизарова ул., дом N 36

255 Енисейская ул., дом N 4

256 Енисейская ул., дома NN 44, 24

257 Енисейская ул., дом N 46

258 Енисейская ул., дом N 48

259 Енисейская ул., дом N 49

260 Енисейская ул., дом N 50

261 Енисейская ул., дом N 52

262 Енисейская ул., дом N 54

263 Енисейская ул., дом N 56

264 Енисейская ул., дом N 58

265 Енисейская ул., дом N 60

266 Карла Маркса проспект, дом N 388

267 Карла Маркса проспект, дом N 390

268 Карла Маркса проспект, дом N 394

269 Карла Маркса проспект, дом N 398

270 Карла Маркса проспект, дом N 452

271 Карла Маркса проспект, дом N 454

272 Карла Маркса проспект, дом N 455

273 Карла Маркса проспект, дом N 456

274 Карла Маркса проспект, дом N 457

275 Карла Маркса проспект, дом N 458

276 Карла Маркса проспект, дом N 460

277 Карла Маркса проспект, дом N 461

278 Карла Маркса проспект, дом N 462

279 Карла Маркса проспект, дом N 463

280 Карла Маркса проспект, дом N 464

281 Карла Маркса проспект, дом N 465

282 Карла Маркса проспект, дом N 466

283 Карла Маркса проспект, дом N 467

284 Карла Маркса проспект, дом N 469

285 Карла Маркса проспект, дом N 471

286 Каховская ул., дом N 23

287 Кирова проспект, дом N 98

288 Кирова проспект, дом N 102

289 Кирова проспект, дом N 227

290 Кирова проспект, дом N 261

291 Кирова проспект, дом N 273

292 Кирова проспект, дом N 275

293 Кирова проспект, дом N 283

294 Кирова проспект, дом N 301

295 Кирова проспект, дом N 303

296 Кирова проспект, дом N 311

297 Кирова проспект, дом N 313

298 Кирова проспект, дом N 315

299 Кирова проспект, дом N 333

300 Кирова проспект, дом N 335

301 Кирова проспект, дом N 337

302 Кирова проспект, дом N 339

303 Кирова проспект, дом N 341

304 Кирова проспект, дом N 343

305 Кирова проспект, дом N 345

306 Кирова проспект, дом N 347

307 Кирова проспект, дом N 371

308 Кирова проспект, дом N 375

309 Кирова проспект, дом N 379

310 Кирова проспект, дом N 383

311 Кирова проспект, дом N 385А

312 Кирова проспект, дом N 389

313 Кирова проспект, дом N 391

314 Кирова проспект, дом N 393

315 Кирова проспект, дом N 395

316 Кирова проспект, дом N 399

317 Кирова проспект, дом N 399А

318 Литвинова ул., дом N 322

319 Литвинова ул., дом N 324

320 Металлургов проспект, дом N 33

321 Металлургов проспект, дом N 46

322 Металлургов проспект, дом N 50

323 Металлургов проспект, дом N 54

324 Металлургов проспект, дом N 56

325 Металлургов проспект, дом N 61

326 Металлургов проспект, дом N 67

327 Металлургов проспект, дом N 74

328 Металлургов проспект, дом N 76

329 Металлургов проспект, дом N 77

330 Металлургов проспект, дом N 80

331 Металлургов проспект, дом N 82

332 Металлургов проспект, дом N 84

333 Нагорная ул., дом N 138
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334 Нагорная ул., дом N 140

335 Нагорная ул., дом N 144

336 Нагорная ул., дом N 146

337 Нагорная ул., дом N 148

338 Победы ул., дом N 125

339 Победы ул., дом N 129

340 Победы ул., дом N 130

341 Победы ул., дом N 132

342 Победы ул., дом N 134

343 Победы ул., дом N 141

344 Победы ул., дом N 142

345 Победы ул., дом N 143

346 Победы ул., дом N 146

347 Победы ул., дом N 147

348 Победы ул., дом N 149

349 Победы ул., дом N 150

350 Победы ул., дом N 151

351 Победы ул., дом N 154

352 Победы ул., дом N 170

353 Пугачевская ул., дом N 19

354 Пугачевская ул., дом N 19А

355 Пугачевская ул., дом N 40

356 Республиканская ул., дом N 48

357 Республиканская ул., дом N 59

358 Республиканская ул., дом N 61

359 Республиканская ул., дом N 65

360 Свободы ул., дом N 184

361 Свободы ул., дом N 188

362 Свободы ул., дом N 194

363 Севастопольская ул., дом N 19

364 Севастопольская ул., дом N 21

365 Севастопольская ул., дом N 46

366 Севастопольская ул., дом N 46А

367 Советская ул., дом N 9

368 Советская ул., дом N 9Б

369 Советская ул., дом N 11

370 Советская ул., дома N 3, 5

371 Ташкентская ул., дом N 91А

372 Советская ул., дом N 7

373 Стара-Загора ул., дом N 128Е

374 Стара-Загора ул., дом N 128Ж

375 Стара-Загора ул., дом N 128И

376 Стара-Загора ул., дом N 130

377 Стара-Загора ул., дом N 132

378 Стара-Загора ул., дом N 134

379 Стара-Загора ул., дом N 136

380 Стара-Загора ул., дом N 138

381 Стара-Загора ул., дом N 140

382 Стара-Загора ул., дом N 146

383 Стара-Загора ул., дом N 175

384 Стара-Загора ул., дом N 181

385 Стара-Загора ул., дом N 271

386 Стара-Загора ул., дом N 273

387 Стара-Загора ул., дома N 279, 281

388 Ташкентская ул., дом N 77

389 Ташкентская ул., дом N 83

390 Ташкентская ул., дом N 85

391 Ташкентская ул., дом N 89А

392 Ташкентская ул., дом N 91

393 Ташкентская ул., дом N 94

394 Ташкентская ул., дом N 96

395 Ташкентская ул., дом N 100

396 Ташкентская ул., дом N 135

397 Ташкентская ул., дом N 135Б

398 Ташкентская ул., дом N 139

399 Ташкентская ул., дом N 143

400 Ташкентская ул., дом N 145

401 Ташкентская ул., дом N 147

402 Ташкентская ул., дом N 151

403 Ташкентская ул., дом N 166

404 Ташкентская ул., дом N 168

405 Ташкентская ул., дом N 170

406 Ташкентская ул., дом N 172

407 Ташкентская ул., дом N 174

408 Ташкентская ул., дом N 176

409 Ташкентская ул., дом N 178

410 Ташкентская ул., дом N 180

411 Ташкентская ул., дом N 186

412 Ташкентская ул., дом N 188

413 Ташкентская ул., дом N 194

414 Ташкентская ул., дом N 196

415 Ташкентская ул., дом N 198

416 Черемшанская ул., дом N 156

417 Черемшанская ул., дом N 160

418 Черемшанская ул., дом N 224

419 Шариковый переулок, дом N 4

420 Юбилейная ул., дом N 29

421 Юных Пионеров проспект, дом N 142

422 Юных Пионеров проспект, дом N 142А

423 Юных Пионеров проспект, дом N 146

424 Юных Пионеров проспект, дом N 148

425 Юных Пионеров проспект, дом N 155

426 Юных Пионеров проспект, дом N 163

427 18 км Московского шоссе, дома N 1, 1А

428 Алма-Атинская ул., дома N 3, 5

429 Гвардейская ул., дом N 12

430 Гвардейская ул., дом N 13

431 Гвардейская ул., дом N 15

432 Гвардейская ул., дом N 17

433 Гвардейская ул., дом N 24

434 Гвардейская ул., дом N 26

435 Георгия Димитрова ул., дом N 18

436 Георгия Димитрова ул., дом N 19

437 Георгия Димитрова ул., дом N 20

438 Георгия Димитрова ул., дом N 34

439 Георгия Димитрова ул., дом N 36

440 Георгия Димитрова ул., дом N 38

441 Георгия Димитрова ул., дом N 40

442 Георгия Димитрова ул., дом N 42

443 Георгия Димитрова ул., дом N 44

444 Георгия Димитрова ул., дом N 46

445 Георгия Димитрова ул., дом N 48

446 Георгия Димитрова ул., дом N 52

447 Георгия Димитрова ул., дом N 52А

448 Георгия Димитрова ул., дом N 56

449 Георгия Димитрова ул., дом N 58

450 Георгия Димитрова ул., дом N 60

451 Георгия Димитрова ул., дом N 62

452 Георгия Димитрова ул., дом N 64

453 Георгия Димитрова ул., дом N 66

454 Георгия Димитрова ул., дом N 80

455 Дальневосточная ул., дом N 25

456 Дальневосточная ул., дома N 27, 27А

457 Дальневосточная ул., дома N 31, 33

458 Дальневосточная ул., дома N 35, 39

459 Дальневосточная ул., дома N 31А, 33А

460 Дальневосточная ул., дом N 43, Марии Авейде ул., дома N 7, 9

461 Днепровский проезд, дом N 1

462 Елизарова ул., дом N 26

463 Елизарова ул., дом N 28

464 Елизарова ул., дом N 62

465 Елизарова ул., дом N 68

466 Енисейская ул., дом N 41

467 Енисейская ул., дом N 55

468 Енисейская ул., дом N 57

469 Енисейская ул., дом N 57А

470 Зубчаниновское шоссе, дом N 151

471 Зубчаниновское шоссе, дом N 153

472 Зубчаниновское шоссе, дом N 155

473 Карла Маркса проспект, дом N 408Б

474 Карла Маркса проспект, дом N 410А

475 Карла Маркса проспект, дом N 436

476 Карла Маркса проспект, дом N 438

477 Карла Маркса проспект, дом N 440

478 Карла Маркса проспект, дом N 442

479 Карла Маркса проспект, дом N 444

480 Карла Маркса проспект, дом N 450

481 Карла Маркса проспект, дом N 476

482 Карла Маркса проспект, дом N 478

483 Каховская ул., дом N 55
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484 Каховская ул., дом N 57

485 Каховская ул., дом N 57А

486 Кирова проспект, дом N 104

487 Кирова проспект, дом N 130

488 Кирова проспект, дома N 150, 148, Коломенский пер., дома N 1, 3

489 Кирова проспект, дома N 144, 140, 138

490 Кирова проспект, дом N 179

491 Кирова проспект, дом N 179А

492 Кирова проспект, дом N 181

493 Кирова проспект, дом N 185

494 Кирова проспект, дом N 201

495 Кирова проспект, дом N 285

496 Кирова проспект, дом N 307

497 Кузнецкая ул., дом N 31

498 Кузнецкая ул., дом N 33

499 Кузнецкая ул., дом N 36

500 Кузнецкая ул., дом N 38

501 Литвинова ул., дом N 326

502 Литвинова ул., дом N 328

503 Магистральная ул., дома N 48, 50, Металлургическая ул., дом N 47

504 Магистральная ул., дома N 52, 54, 56, 58, 60

505 Магистральная ул., дома N 121, 123, 125, 127, 127А

506 Металлистов ул., дом N 30

507 Металлистов ул., дом N 70

508 Металлистов ул., дом N 72А

509 Металлургов проспект, дом N 2

510 Металлургов проспект, дом N 4

511 Металлургов проспект, дом N 6

512 Металлургов проспект, дом N 69

513 Металлургов проспект, дом N 69А

514 Металлургов проспект, дом N 71

515 Металлургов проспект, дом N 71А

516 Металлургов проспект, дом N 73

517 Минская ул., дом N 28

518 Минская ул., дом N 32

519 Минская ул., дом N 33

520 Минская ул., дом N 34

521 Нагорная ул., дом N 141

522 Пугачевская ул., дом N 6

523 Пугачевская ул., дом N 8

524 Пугачевская ул., дом N 10А

525 Пугачевская ул., дом N 59

526 Пугачевская ул., дом N 61

527 Путейская ул., дом N 14

528 Путейская ул., дом N 16

529 Путейская ул., дом N 28

530 Путейская ул., дом N 34

531 Путейская ул., дом N 35

532 Путейская ул., дом N 39

533 Республиканская ул., дом N 60

534 Республиканская ул., дом N 62

535 Свободы ул., дом N 147

536 Свободы ул., дом N 153

537 Свободы ул., дом N 155

538 Свободы ул., дом N 157

539 Свободы ул., дом N 157А

540 Свободы ул., дом N 170

541 Свободы ул., дом N 172

542 Свободы ул., дом N 190

543 Свободы ул., дом N 192

544 Свободы ул., дом N 198

545 Свободы ул., дом N 200

546 Свободы ул., дом N 222

547 Свободы ул., дом N 223

548 Свободы ул., дом N 225

549 Севастопольская ул., дом N 47

550 Севастопольская ул., дом N 48

551 Советская ул., дом N 43

552 Ставропольская ул., дом N 135

553 Ставропольская ул., дом N 155А

554 Ставропольская ул., дом N 155Б

555 Ставропольская ул., дом N 167

556 Ставропольская ул., дом N 171А

557 Ставропольская ул., дом N 173

558 Стара-Загора ул., дом N 150

559 Стара-Загора ул., дом N 152

560 Стара-Загора ул., дом N 160

561 Стара-Загора ул., дом N 164

562 Стара-Загора ул., дом N 177А

563 Стара-Загора ул., дом N 183

564 Стара-Загора ул., дом N 186

565 Стара-Загора ул., дом N 188

566 Стара-Загора ул., дом N 190

567 Стара-Загора ул., дом N 192

568 Стара-Загора ул., дом N 194

569 Стара-Загора ул., дом N 205

570 Стара-Загора ул., дом N 220

571 Стара-Загора ул., дом N 230

572 Стара-Загора ул., дом N 232

573 Стара-Загора ул., дом N 247

574 Стара-Загора ул., дом N 249

575 Строителей ул., дом N 11

576 Строителей ул., дом N 20

577 Строителей ул., дом N 28

578 Ташкентская ул., дом N 124

579 Ташкентская ул., дом N 126

580 Ташкентская ул., дом N 128

581 Ташкентская ул., дом N 134

582 Ташкентская ул., дом N 142

583 Ташкентская ул., дом N 146

584 Ташкентская ул., дом N 148

585 Ташкентская ул., дом N 150

586 Ташкентская ул., дом N 152

587 Ташкентская ул., дом N 154

588 Ташкентская ул., дом N 156

589 Ташкентская ул., дом N 160А

590 Ташкентская ул., дом N 162

591 Ташкентский переулок, дом N 1

592 Ташкентский переулок, дом N 3

593 Товарная ул., дома N 3, 5

594 Товарная ул., дома N 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г

595 Товарная ул., дома N 11, 13

596 Товарная ул., дом N 17

597 Товарная ул., дом N 17А

598 Товарная ул., дом N 17Б

599 Товарная ул., дом N 17В

600 Товарная ул., дом N 19

601 Физкультурная ул., дом N 136

602 Физкультурная ул., дом N 140

603 Черемшанская ул., дом N 131

604 Черемшанская ул., дом N 246

605 Черемшанская ул., дом N 248

606 Черемшанская ул., дома N 254, 256, 258

607 Юбилейная ул., дом N 33

608 Юбилейная ул., дом N 34

609 Юбилейная ул., дома N 53, 53А, 55, Металлистов ул., дома N 52, 52А, 54, 56, 
56А

610 Металлистов ул., дома N 44, 46, 48, 50, 50А

611 Юных Пионеров проспект, дом N 130А

612 Юных Пионеров проспект, дом N 131

613 Юных Пионеров проспект, дом N 135

614 Юных Пионеров проспект, дом N 136

615 Юных Пионеров проспект, дом N 137

616 Юных Пионеров проспект, дом N 138

617 Юных Пионеров проспект, дом N 139

618 Юных Пионеров проспект, дом N 140

619 Юных Пионеров проспект, дом N 143

620 Юных Пионеров проспект, дом N 147

621 Юных Пионеров проспект, дом N 149

622 18 км Московского шоссе, дом N 14

623 18 км Московского шоссе, дом N 15

624 18 км Московского шоссе, дом N 16

625 18 км Московского шоссе, дом N 18

626 Алма-Атинская ул., дом N 94

627 Алма-Атинская ул., дом N 96

628 Алма-Атинская ул., дом N 102

629 Алма-Атинская ул., дом N 104

630 Алма-Атинская ул., дом N 106

631 Алма-Атинская ул., дом N 108А

632 Алма-Атинская ул., дом N 108Б
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633 Алма-Атинская ул., дом N 108Г

634 Алма-Атинская ул., дом N 114

635 Алма-Атинская ул., дом N 116

636 Алма-Атинская ул., дом N 118

637 Алма-Атинская ул., дом N 120

638 Алма-Атинская ул., дом N 128

639 Алма-Атинская ул., дом N 130

640 Алма-Атинская ул., дом N 132

641 Волочаевская ул., дома N 56, 58

642 Дальневосточная ул., дома N 45, 47

643 Дальневосточная ул., дома N 49, 51, Строителей ул., дома N 8, 10

644 Дальняя ул., дом N 9

645 Земеца (Псковская) ул., дома N 20, 22

646 Земеца (Псковская) ул., дом N 20А

647 Земеца (Псковская) ул., дом N 24

648 Земеца (Псковская) ул., дома N 26, 26А, 28, 30

649 Землянский проезд, дом N 2

650 Землянский проезд, дома N 4, 6, 8

651 Землянский проезд, дом N 10

652 Землянский проезд, дом N 12

653 Землянский проезд, дом N 14

654 Землянский проезд, дом N 16

655 Землянский проезд, дом N 18

656 Зубчаниновское шоссе, дом N 157

657 Карла Маркса проспект, дом N 364

658 Карла Маркса проспект, дом N 368

659 Карла Маркса проспект, дом N 402

660 Карла Маркса проспект, дом N 404

661 Карла Маркса проспект, дом N 408

662 Карла Маркса проспект, дом N 410

663 Карла Маркса проспект, дом N 426

664 Карла Маркса проспект, дом N 428

665 Карла Маркса проспект, дом N 434

666 Карла Маркса проспект, дом N 468

667 Карла Маркса проспект, дом N 470

668 Карла Маркса проспект, дом N 500

669 Карла Маркса проспект, дом N 504

670 Карла Маркса проспект, дом N 506

671 Карла Маркса проспект, дом N 508

672 Карла Маркса проспект, дом N 510

673 Карла Маркса проспект, дом N 510А

674 Карла Маркса проспект, дом N 510Б

675 Карла Маркса проспект, дом N 514

676 Карла Маркса проспект, дом N 516

677 Каховская ул., дом N 47

678 Каховская ул., дом N 49

679 Каховская ул., дом N 65

680 Кирова проспект, дом N 187

681 Кирова проспект, дом N 189

682 Кирова проспект, дом N 191

683 Кирова проспект, дом N 195

684 Кирова проспект, дом N 197

685 Краснодонская ул., дом N 67

686 Краснодонская ул., дом N 95

687 Литвинова ул., дом N 330

688 Литвинова ул., дома N 334, 336

689 Магистральная ул., дом N 129

690 Магистральная ул., дом N 133

691 Магистральная ул., дом N 133А

692 Магистральная ул., дом N 135

693 Магистральная ул., дом N 135А

694 Магистральная ул., дом N 135Б

695 Марии Авейде ул., дом N 27

696 Марии Авейде ул., дом N 29

697 Металлистов ул., дома N 64, 62, 60, 58

698 Металлистов ул., дом N 65

699 Металлистов ул., дом N 66

700 Металлургическая ул., дом N 84

701 Металлургическая ул., дом N 86

702 Металлургическая ул., дом N 88

703 Металлургическая ул., дом N 90

704 Металлургическая ул., дом N 94

705 Металлургов проспект, дом N 14

706 Металлургов проспект, дом N 16

707 Металлургов проспект, дом N 18

708 Металлургов проспект, дом N 20

709 Минская ул., дом N 31

710 Мирная ул., дома N 161, 163, 165, 167

711 Олимпийская ул., дома N 4, 6, 8

712 Олимпийская ул., дома N 7, 9

713 Олимпийская ул., дома N 12, 14

714 Олимпийская ул., дома N 11, 13, 15

715 Пугачевская ул., дом N 34

716 Республиканская ул., дом N 67

717 Республиканская ул., дом N 69

718 Самолетная ул., дом N 115

719 Свободы ул., дом N 156

720 Свободы ул., дом N 158

721 Свободы ул., дом N 161

722 Свободы ул., дом N 164

723 Свободы ул., дома N 166, 168

724 Свободы ул., дом N 174, Советская ул., дом N 33

725 Свободы ул., дом N 177

726 Свободы ул., дом N 179

727 Свободы ул., дом N 180

728 Свободы ул., дом N 181

729 Свободы ул., дом N 226

730 Свободы ул., дом N 228

731 Свободы ул., дом N 230

732 Свободы ул., дом N 232

733 Свободы ул., дом N 234

734 Севастопольская ул., дома N 23, 25

735 Севастопольская ул., дома N 27, 27А

736 Севастопольская ул., дом N 28

737 Севастопольская ул., дом N 30

738 Севастопольская ул., дом N 40

739 Севастопольская ул., дом N 51

740 Севастопольская ул., дома N 52, 54

741 Севастопольская ул., дом N 53

742 Серноводская ул., дома N 154, 152, 156, 158

743 Ставропольская ул., дом N 139

744 Ставропольская ул., дом N 141

745 Ставропольская ул., дом N 196

746 Ставропольская ул., дом N 198

747 Ставропольская ул., дом N 200

748 Ставропольская ул., дом N 202

749 Ставропольская ул., дом N 204

750 Стара-Загора ул., дом N 148

751 Стара-Загора ул., дом N 168

752 Стара-Загора ул., дом N 196

753 Стара-Загора ул., дом N 198

754 Стара-Загора ул., дом N 200

755 Стара-Загора ул., дом N 204

756 Стара-Загора ул., дом N 206

757 Стара-Загора ул., дом N 208

758 Стара-Загора ул., дом N 255

759 Стара-Загора ул., дом N 257

760 Стара-Загора ул., дом N 275

761 Стара-Загора ул., дом N 277

762 Стара-Загора ул., дом N 283

763 Строителей ул., дом N 15

764 Строителей ул., дом N 27

765 Ташкентская ул., дом N 86

766 Ташкентская ул., дом N 93

767 Ташкентская ул., дом N 95

768 Ташкентская ул., дом N 97

769 Ташкентская ул., дом N 99

770 Ташкентская ул., дом N 103

771 Ташкентская ул., дом N 105

772 Ташкентская ул., дом N 111

773 Цеховая ул., дом N 181

774 Цеховая ул., дом N 183

775 Цеховая ул., дом N 185

776 Черемшанская ул., дом N 143

777 Черемшанская ул., дом N 145

778 Черемшанская ул., дом N 149

779 Черемшанская ул., дом N 151

780 Черемшанская ул., дом N 153

781 Юбилейная ул., дом N 20

782 Юбилейная ул., дома N 24, 26
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783 Юбилейная ул., дом N 28

784 Юбилейная ул., дом N 35

785 Юбилейная ул., дом N 37

786 Юбилейная ул., дом N 47

787 Юбилейная ул., дом N 47А

788 Юбилейная ул., дом N 49

789 Юбилейная ул., дом N 51

790 Юбилейная ул., дом N 51А

791 Юбилейная ул., дом N 59

792 Юбилейная ул., дома N 63, 65

793 Юных Пионеров проспект, дома N 162, 164, 166, 168, 170

794 Юных Пионеров проспект, дома N 165, 167

795 Юных Пионеров проспект, дом N 167Г

796 Азовская ул., дом N 72А

797 Алма-Атинская ул., дом N 12

798 Аэропорт-2, дом N 1

799 Аэропорт-2, дом N 3

800 Воеводина ул., дома N 2, 4, 6, 6А, 6Б

801 Воеводина ул., дома N 14, 14А, 20

802 Воеводина ул., дома N 16, 18, 18А, 22, 24

803 Воеводина ул., дом N 63/65

804 Вольская ул., дом N 119

805 Грибоедова ул., дома N 10, 8, 6, Чекистов ул., дома N 7, 9

806 Грибоедова ул., дома N 30, 28, 22

807 Демократическая ул., дома N 130 к. 1, 3, 4

808 Демократическая ул., дома N 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 
170, 174, 178, 180, 182, 184, 188, 190

809 Достоевского ул., дом N 47А

810 Черемшанская ул., дом N 147

811 Черемшанская ул., дома N 204, 204А, 202, 206А, 210, 200

812 Каховская ул., дома N 40А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38

813 Каховская ул., дома N 52, 54

814 Каховская ул., дом N 63

815 Каховская ул., дома N 64, 62А, 60, 56А, 56, 54

816 Каховская ул., дома N 68, 70, 72, 74

817 Кирова проспект, дома N 90, 88Б, 88А, 88, 86, 84, 82, 90А, 90Б, 92, 94, 96

818 Кирова проспект, дом N 161

819 Кирова проспект, дома N 165, 165А, 163, 167, 169, 171, 173, 175

820 Кирова проспект, дом N 293

821 Коломенский переулок, дома N 5, 7, Кирова пр., дома N 154, 158

822 Краснодонская ул., дома N 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59

823 Металлистов ул., дом N 14

824 Металлистов ул., дом N 26

825 Металлистов ул., дом N 28

826 Металлистов ул., дома N 32, 34, 36, 38

827 Металлургов проспект, дома N 1, 3, 5, 7, 9

828 Минская ул., дом N 25

829 Нагорная ул., дом N 133

830 Нагорная ул., дом N 143

831 Нагорная ул., дом N 145

832 Олимпийская ул., дом N 17

833 Опытная станция по садоводству, дома N 36, 35, 34, 33, 31, 30, 29

834 Опытная станция по садоводству, дом N 37

835 Острогорский проезд, дома N 4, 2, 8, 10, 12, 14, Ташкентский пер., дома N 44, 
48

836 Победы ул., дома N 136, 140

837 Победы ул., дом N 138

838 Пугачевская ул., дома N 21, 21А

839 Пугачевская ул., дом N 22А

840 Пугачевская ул., дом N 74

841 Путейская ул., дом N 11

842 Путейская ул., дом N 12

843 Свободы ул., дом N 141

844 Свободы ул., дома N 142, 140, 144

845 Свободы ул., дом N 173

846 Свободы ул., дом N 175

847 Севастопольская ул., дома N 34, 34А

848 Севастопольская ул., дом N 36

849 Севастопольская ул., дом N 38

850 Советская ул., дом N 37

851 Советская ул., дома N 37А, 35А

852 Советская ул., дом N 39

853 Советская ул., дома N 60А, 60, 58, 56, 54, 52, 52А, 46, 44

854 Советская ул., дома N 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

855 Советская ул., дом N 69

856 Советская ул., дома N 71, 73, 75

857 Советская ул., дом N 76

858 Советская ул., дома N 94, 96, 98, 102, 104

859 Советская ул., дома N 108, 110, 112

860 Советская ул., дома N 120, 116, 114

861 Ставропольская ул., дома N 179, 177, 181, 183, 185, 187

862 Ташкентский переулок, дом N 43

863 Краснодонская ул., дом N 63

864 Краснодонская ул., дом N 65

865 Карачаевская ул., дома N 31А, 31Б

866 Юбилейная ул., дом N 15А

867 Юбилейная ул., дом N 25

868 Юбилейная ул., дом N 27

869 Юбилейная ул., дома N 54, 54А, 54Б, 56, 58А, 58Б

870 Юбилейная ул., дома N 60, 62, 64, 66

871 Юбилейная ул., дом N 48

872 Юбилейная ул., дом N 50

873 Юбилейная ул., дом N 52

874 Юбилейная ул., дом N 52А

875 Юбилейная ул., дом N 52Б

876 Путейская ул., дом N 15

877 Путейская ул., дом N 17

878 Свободы ул., дом N 149

879 Кирова проспект, дом N 233

880 Кирова проспект, дом N 237

881 Кирова проспект, дом N 237А

882 Кирова проспект, дом N 239

883 Черемшанская ул., дом N 150

884 Зубчаниновское шоссе, дом N 120

885 Зубчаниновское шоссе, дом N 120А

886 Зубчаниновское шоссе, дом N 118

887 Георгия Димитрова ул., дом N 22

888 Каховская ул., дом N 33

889 Карачаевская ул., дома 17, 17А, 19, 19А

890 Ташкентский переулок, дом N 45

891 Ташкентский переулок, дом N 47

892 Каховская ул., дом N 35

893 Победы ул., дом N 168

894 Алма-Атинская ул., дом N 16; Свободы ул., дом N 229

895 Георгия Димитрова ул., дом N 5

896 Георгия Димитрова ул., дом N 7

897 Георгия Димитрова ул., дом N 9

898 Георгия Димитрова ул., дом N 11
».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2020 № 207

Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов  
из бюджета городского округа Самара внутригородскими районами городского округа Самара

В соответствии со статьями 93.2 и 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1.  Утвердить Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из бюджета го-

родского округа Самара внутригородскими районами городского округа Самара согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 01.04.2020 № 207

Порядок 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из бюджета  

городского округа Самара внутригородскими районами городского округа Самара

1.  Настоящий Порядок определяет механизм предоставления, использования и возврата бюджетных 
кредитов из бюджета городского округа Самара внутригородскими районами городского округа Самара 
(далее – Порядок).

2.  Бюджетные кредиты внутригородским районам городского округа Самара предоставляются из бюд-
жета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Самара согласно решению Думы го-
родского округа Самара о бюджете городского округа Самара, сроком от одного месяца до одного года (но 
не превышающем пределы текущего финансового года) в целях покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов внутригородских районов (далее – бюджетные кредиты).
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Получателем бюджетного кредита является внутригородской район городского округа Самара (далее – 
получатель бюджетного кредита).

Органом, уполномоченным представлять соответствующий внутригородской район городского окру-
га Самара в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, связанных с его 
заключением, является администрация соответствующего внутригородского округа городского округа Са-
мара.

Органом, уполномоченным представлять городской округ Самара в договоре о предоставлении бюд-
жетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением, является Админи-
страция городского округа Самара.

3.  Предоставление бюджетного кредита осуществляется при соблюдении получателем бюджетного кре-
дита следующих условий:

отсутствие у получателя бюджетного кредита просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара;

наличие финансовой потребности бюджета получателя бюджетного кредита в получении бюджетного 
кредита, выявленной в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка;

наличие у получателя бюджетного кредита обоснованных источников доходов для выполнения обяза-
тельств по договору о предоставлении бюджетного кредита;

согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным органом и органом муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, це-
лей и порядка предоставления бюджетного кредита.

4.  В целях получения бюджетного кредита получатель бюджетного кредита представляет в Администра-
цию городского округа Самара обращение за подписью главы администрации внутригородского района 
на имя Главы городского округа Самара с просьбой о предоставлении бюджетного кредита с указанием 
предельно необходимого размера бюджетного кредита (далее – обращение о предоставлении бюджетно-
го кредита).

5.  Обращение о предоставлении бюджетного кредита не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его по-
лучения уполномоченным должностным лицом Администрации городского округа Самара регистрирует-
ся в используемой в Администрации городского округа Самара системе электронного документооборота 
и направляется Главе городского округа Самара для получения резолюции.

Глава городского округа Самара накладывает на обращение о предоставлении бюджетного кредита ре-
золюцию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения.

Зарегистрированное обращение о предоставлении бюджетного кредита в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня получения резолюции Главы городского округа Самара посредством электронного документоо-
борота и нарочно направляется уполномоченным должностным лицом Администрации городского округа 
Самара на рассмотрение в Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее – Де-
партамент финансов).

6.  Обращение о предоставлении бюджетного кредита с резолюцией Главы городского округа Самара не-
посредственно в момент его получения регистрируется в системе электронного документооборота упол-
номоченным должностным лицом Департамента финансов.

Департамент финансов не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации в Департаменте финан-
сов обращения о предоставлении бюджетного кредита посредством системы электронного документоо-
борота направляет в адрес получателя бюджетного кредита, от которого поступило обращение о предо-
ставлении бюджетного кредита, письменный запрос за подписью заместителя главы городского округа 
Самара – руководителя Департамента финансов (далее – руководитель Департамента финансов) о предо-
ставлении документов и информации, необходимых для принятия решения о предоставлении бюджетно-
го кредита, в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

7.  Получатель бюджетного кредита в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения запроса Депар-
тамента финансов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, направляет в адрес Департамента финансов 
с сопроводительным письмом, подписанным главой администрации внутригородского района, следую-
щие документы и информацию:

копию устава внутригородского района и правовых актов о внесении изменений в устав внутригород-
ского района;

копию свидетельства о постановке администрации внутригородского района на учет в налоговом ор-
гане;

копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица администрации внутригородского 
района;

прогноз по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета внутриго-
родского района на период заимствования;

информацию об источниках, объемах и сроках погашения бюджетного кредита;
копию решения представительного органа получателя бюджетного кредита о бюджете на текущий фи-

нансовый год (плановый период) и о внесении изменений в решение об утверждении местного бюджета 
со всеми приложениями к ним;

копию решения представительного органа получателя бюджетного кредита о назначении главы адми-
нистрации соответствующего внутригородского района;

письменное согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным органом и 
органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита 
условий, целей и порядка предоставления бюджетного кредита, подписанное главой администрации вну-
тригородского района;

копию карточки образца подписи главы администрации внутригородского района, срок действия кото-
рой не истек на дату обращения о предоставлении бюджетного кредита и заключения договора о предо-
ставлении бюджетного кредита.

Документы, содержащие более 1 (одного) листа, представляются в прошитом и пронумерованном виде 
и скрепляются печатью администрации внутригородского района. 

Оригиналы документов представляются подписанными, а копии документов – заверенными главой ад-
министрации внутригородского района. Все документы заверяются печатью администрации внутригород-
ского района. 

8.   В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения Департаментом финансов сопроводительно-
го письма, документов и информации, представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, 
уполномоченное должностное лицо Департамента финансов регистрирует указанные документы в систе-
ме электронного документооборота.

Департамент финансов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации в 
Департаменте финансов сопроводительного письма, документов и информации, представленных в соот-
ветствии с пунктом 7 настоящего Порядка, проводит проверку обращения о предоставлении бюджетного 
кредита и представленных документов на их соответствие перечню документов, требованиям, срокам их 
предоставления, предусмотренным пунктами 4 и 7 настоящего Порядка; проверку соблюдения условий 
предоставления бюджетного кредита, указанных в пункте 3 настоящего Порядка; проверку предельно не-
обходимого размера бюджетного кредита, указанного в обращении о предоставлении бюджетного креди-
та в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, а также предварительную проверку финансового состо-
яния внутригородского района (далее – проверка).

9.  Проверка предельно необходимого размера бюджетного кредита, указанного в обращении о предо-
ставлении бюджетного кредита, осуществляется уполномоченным должностным лицом Департамента фи-
нансов путем проведения анализа документов и информации, представленных в соответствии с пунктами 
4 и 7 настоящего Порядка, на наличие и определение размера финансовой потребности бюджета получа-
теля бюджетного кредита в получении бюджетного кредита.

Наличие финансовой потребности бюджета получателя бюджетного кредита в получении бюджетного 
кредита на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета получателя 
бюджетного кредита, выявляется уполномоченным должностным лицом Департамента финансов, если на 
период заимствования по данным, указанным получателем бюджетного кредита в прогнозе по доходам, 
расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского района, про-
гнозируется недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществле-
ния кассовых выплат из бюджета.

В случае если по итогам проверки предельно необходимого размера бюджетного кредита указанный в 
обращении о предоставлении бюджетного кредита предельно необходимый размер бюджетного кредита 
больше размера финансовой потребности получателя бюджетного кредита, установленного в результате 
проведенной проверки, либо больше бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финан-
сирования дефицита бюджета городского округа Самара согласно решению Думы городского округа Са-
мара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период с учетом по-
требности в получении бюджетного кредита другими внутригородскими районами городского округа Са-
мара, предельно необходимый размер бюджетного кредита, указанный в обращении о предоставлении 
бюджетного кредита, подлежит уменьшению.

В указанном случае Департамент финансов в пределах срока, установленного в абзаце втором пункта 8 

настоящего Порядка, направляет письмо, подписанное руководителем Департамента финансов, с инфор-
мацией о необходимости уменьшения предельно необходимого размера бюджетного кредита в адрес ад-
министрации внутригородского района посредством системы электронного документооборота. 

Администрация внутригородского района в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Де-
партамента финансов информации о необходимости уменьшения предельно необходимого размера бюд-
жетного кредита направляет в Департамент финансов письмо посредством системы электронного доку-
ментооборота, подписанное главой администрации внутригородского района, с указанием уточненного 
предельно необходимого размера бюджетного кредита либо отказом уменьшить предельно необходимый 
размер бюджетного кредита.

Предварительная проверка финансового состояния внутригородского района осуществляется уполно-
моченным должностным лицом Департамента финансов путем анализа документов и информации, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в целях выявления способности получателя 
бюджетного кредита исполнить обязательства по возврату бюджетного кредита.

10. Результаты проведенной проверки оформляются заключением Департамента финансов о возможно-
сти (невозможности) предоставления бюджетного кредита получателю бюджетного кредита.

Заключение о возможности предоставления бюджетного кредита оформляется уполномоченным долж-
ностным лицом Департамента финансов и подписывается руководителем Департамента финансов в пре-
делах срока, установленного абзацем вторым пункта 8 настоящего Порядка.

Заключение о возможности предоставления бюджетного кредита оформляется при одновременном со-
блюдении следующих условий:

соблюдения условий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;
соответствия представленных документов перечню, требованиям, срокам их предоставления, установ-

ленным пунктом 7 настоящего Порядка;
соответствия представленного обращения о предоставлении бюджетного кредита требованиям, уста-

новленным пунктом 4 настоящего Порядка;
соответствия предельно необходимого размера бюджетного кредита, указанного в обращении о предо-

ставлении бюджетного кредита, финансовой потребности бюджета внутригородского района либо пре-
доставления в установленный абзацем четвертым пункта 9 настоящего Порядка срок обращения о предо-
ставлении бюджетного кредита с указанием уточненного предельно необходимого размера бюджетного 
кредита;

установление способности получателя бюджетного кредита исполнить обязательства по возврату бюд-
жетного кредита в текущем финансовом году или в следующем финансовом году.

Заключение о невозможности предоставления бюджетного кредита оформляется уполномоченным 
должностным лицом Департамента финансов и подписывается руководителем Департамента финансов в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания сроков, установленных абзацем вторым пункта 8 настоя-
щего Порядка.

Заключение о невозможности предоставления бюджетного кредита выносится в случаях:
несоблюдения условий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;
непредставления документов и информации и (или) представления их не в полном объеме (представле-

ния с нарушением сроков) и (или) представления с нарушением требований, установленных пунктом 7 на-
стоящего Порядка;

несоответствия обращения о предоставлении бюджетного кредита требованиям, установленным пун-
ктом 4 настоящего Порядка;

непредставления либо нарушения срока представления обращения о предоставлении бюджетного кре-
дита с указанием уточненного предельно необходимого размера кредита, установленного абзацем пятым 
пункта 9 настоящего Порядка, или представления отказа уменьшить предельно необходимый размер бюд-
жетного кредита;

установление неспособности получателя бюджетного кредита исполнить обязательства по возврату 
бюджетного кредита в текущем финансовом году или в следующем финансовом году.

Заключение о возможности (невозможности) предоставления бюджетного кредита в течение 1 (одно-
го) рабочего дня со дня подписания руководителем Департамента финансов направляется уполномочен-
ным должностным лицом Департамента финансов на утверждение первому заместителю главы городско-
го округа, курирующему вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы 
(далее – первый заместитель главы городского округа).

Первый заместитель главы городского округа утверждает заключение о возможности (невозможности) 
предоставления бюджетного кредита в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения.

Заключение о возможности (невозможности) предоставления бюджетного кредита в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня его утверждения первым заместителем главы городского округа направляется уполно-
моченным должностным лицом Администрации городского округа Самара в Департамент финансов.

Заключение о невозможности предоставления бюджетного кредита, утвержденное первым заместите-
лем главы городского округа, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его получения направляется Депар-
таментом финансов в адрес администрации внутригородского района заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении.

11. Размер предоставляемого бюджетного кредита определяется Департаментом финансов с учетом фи-
нансовой потребности, анализ которой осуществляется в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, и 
с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского округа Самара согласно решению Думы городского округа Самара о бюджете го-
родского округа Самара на очередной год и плановый период, с учетом потребности в получении бюджет-
ных кредитов других внутригородских районов.

12. Размер платы (процентной ставки) за пользование бюджетным кредитом определяется в размере, 
установленном решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на оче-
редной год и плановый период.

13. Основанием для предоставления бюджетного кредита является договор о предоставлении бюджет-
ного кредита, заключенный между администрацией внутригородского района и Администрацией город-
ского округа Самара.

14. Уполномоченное должностное лицо Департамента финансов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня получения утвержденного первым заместителем главы городского округа заключения о возможно-
сти предоставления бюджетного кредита разрабатывает договор о предоставлении бюджетного кредита.

В договоре о предоставлении бюджетного кредита указываются размер предоставляемого бюджетно-
го кредита, цель использования бюджетного кредита, размер платы (процентной ставки) за пользование 
бюджетным кредитом и срок, на который он предоставляется, срок и периодичность перечисления бюд-
жетного кредита из бюджета городского округа Самара получателю бюджетного кредита, а также порядок 
и срок возврата бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом, меры от-
ветственности за несоблюдение срока возврата бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование 
бюджетным кредитом.

Обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, включаемыми в договор о его предо-
ставлении, является согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным орга-
ном и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения внутригородским районом 
условий, целей и порядка предоставления бюджетного кредита, а также положения об ответственности 
получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Договор о предоставлении бюджетного кредита со стороны и от имени Администрации городского 
округа Самара подписывается первым заместителем главы городского округа.

Договор о предоставлении бюджетного кредита в пределах срока, указанного в абзаце первом настоя-
щего пункта, подлежит согласованию с руководителем Департамента финансов и направлению 2 (двух) эк-
земплярах первому заместителю главы городского округа на подписание.

Первый заместитель главы городского округа подписывает 2 (два) экземпляра договора о предоставле-
нии бюджетного кредита в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения.

15. Два экземпляра договора о предоставлении бюджетного кредита, подписанных первым заместите-
лем главы городского округа, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их подписания с нарочным направ-
ляются уполномоченным должностным лицом Администрации городского округа Самара в Департамент 
финансов.

Департамент финансов в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения 2 (двух) экземпляров догово-
ра о предоставлении бюджетного кредита, подписанных первым заместителем главы городского округа, с 
нарочным либо заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения направляет оба экзем-
пляра договора о предоставлении бюджетного кредита в адрес администрации внутригородского района 
на рассмотрение и подписание.

Администрация внутригородского района в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 2 (двух) 
экземпляров договора о предоставлении бюджетного кредита рассматривает договор о предоставлении 
бюджетного кредита в порядке, установленном исполнительно-распорядительными актами администра-
ции внутригородского района.



13Самарская газета • №63 (6500) • ЧЕТВЕРГ 2 АПРЕЛЯ 2020

Официальное опубликование

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня окончания срока, предусмотренного абзацем третьим настоя-
щего пункта, глава администрации внутригородского района подписывает оба экземпляра договора о пре-
доставлении бюджетного кредита и обеспечивает направление в адрес Департамента финансов одного из 
экземпляров договора о предоставлении бюджетного кредита с нарочным либо заказным письмом с уве-
домлением о вручении и описью вложения.

Второй экземпляр договора о предоставлении бюджетного кредита, подписанного главой администра-
ции внутригородского района, остается в администрации внутригородского района.

16. Бюджетный кредит в размере и сроки, указанные в договоре о предоставлении бюджетного кредита, 
перечисляется Департаментом финансов на счет получателя бюджетного кредита, указанный в договоре о 
предоставлении бюджетного кредита.

17. Департамент финансов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации ве-
дет учет основных обязательств внутригородских районов по полученным бюджетным кредитам, осущест-
вляет проверку целевого использования полученных внутригородскими районами бюджетных кредитов 
и контроль за своевременным возвратом полученных внутригородскими районами бюджетных кредитов 
в бюджет городского округа.

Функции уполномоченного органа в части проведения проверки соблюдения получателем бюджетного 
кредита условий, целей и порядка предоставления бюджетного кредита осуществляет Администрация го-
родского округа Самара в лице Департамента финансов.

18. Использование бюджетного кредита осуществляется получателем бюджетного кредита в соответ-
ствии с настоящим Порядком и договором о предоставлении бюджетного кредита в целях покрытия вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов внутригородских районов.

19. Возврат бюджетного кредита в бюджет городского округа Самара осуществляется в порядке и сро-
ки, предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита, но не позднее 25 ноября текуще-
го года.

20. В случае нецелевого использования получателем бюджетного кредита бюджетного кредита он под-
лежит досрочному возврату в порядке и в сроки, установленные договором о предоставлении бюджетно-
го кредита.

21. В случае если предоставленный бюджетный кредит не погашен в установленный договором о пре-
доставлении бюджетного кредита срок, остаток непогашенного бюджетного кредита, включая проценты, 
штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету внутригородского района из бюджета городского 
округа в случае передачи городскому округу полномочий субъекта Российской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности внутригородских районов, а также за счет доходов от федеральных нало-
гов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) регио-
нальных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты внутригородских районов.

Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы, пени, 
предоставленных из бюджета городского округа Самара бюджетам внутригородских районов, утверждает-
ся приказом Департамента финансов в соответствии с общими требованиями, определяемыми Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2020 № 208

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 02.03.2012 № 153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам 
 (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  

индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения 

(возмещения) указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке 
пассажиров по муниципальным маршрутам»

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», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 №  153 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою дея-
тельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) ука-
занным лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:
1.1.1. В абзаце первом после слов «маршрутам» добавить слова «регулярных перевозок».
1.1.2. В абзаце третьем слово «пассажиров» исключить.
1.2. В пункте 9:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Плановый размер субсидии по каждому виду проездного билета, за исключением проездных билетов 

на все виды автомобильного и городского наземного электрического транспорта (автобус, трамвай, трол-
лейбус) «Безлимитная студенческая карта», «Безлимитная единая транспортная карта», «Безлимитная карта 
школьника», «Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионально-
го образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количе-
ство поездок)») (далее – «Безлимитная единая транспортная карта», «Безлимитная карта школьника», «Без-
лимитная студенческая карта», «Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений 
профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на опре-
деленное количество поездок)»), рассчитывается как произведение количества поездок по каждому виду 
проездного билета (по данным предыдущего года) на разницу между регулируемым тарифом, применяе-
мым для расчета объема субсидий, предоставляемых из бюджета городского округа Самара перевозчикам, 
осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, с целью 
финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажи-
ров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом (далее – регулируемый тариф) и регулируемым тарифом, применяемым для расче-
тов с пассажирами за перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок авто-
мобильным и городским наземным электрическим транспортом (далее – тариф).».

1.2.2. В абзацах третьем, шестом, восьмом, девятом и четырнадцатом слова «Льготный тариф на перевоз-
ку для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учрежде-
ний профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на 
определенное количество поездок)» в соответствующем падеже.

1.2.3. Абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
«N – количество проданных «Безлимитной карты школьника», «Безлимитной студенческой карты», «Без-

лимитной единой транспортной карты», количество активированного «Тарифа для проезда студентов (кур-
сантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при активации (пополнении) без-
лимитной студенческой карты на определенное количество поездок)» (по данным предыдущего года);

С – тариф по «Безлимитной карте школьника», «Безлимитной студенческой карте», «Безлимитной единой 
транспортной карте», «Тарифу для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений професси-
онального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное 
количество поездок)»;».

1.3. В пункте 10.1.1:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии в целях возмещения части затрат за отчетный период определяется как сумма разме-

ров субсидий в целях возмещения части затрат за отчетный период по каждому виду проездного билета.
Размер субсидии в целях возмещения части затрат за отчетный период по каждому виду проездного 

билета, за исключением «Безлимитной студенческой карты», «Безлимитной единой транспортной карты», 
«Безлимитной карты школьника», «Тарифа для проезда студентов (курсантов) очных отделений учрежде-
ний профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на 
определенное количество поездок)», рассчитывается как произведение количества поездок по каждому 
виду проездного билета на разницу между регулируемым тарифом и тарифом по каждому виду проездно-
го билета.».

1.3.2. В абзацах втором, пятом, седьмом, восьмом и тринадцатом слова «Льготный тариф на перевозку 
для студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования» в соответству-
ющем падеже заменить словами «Тариф для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений 
профессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на опре-
деленное количество поездок)» в соответствующем падеже.

1.3.3. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:
«N – количество проданных на отчетный период «Безлимитной карты школьника», «Безлимитной сту-

денческой карты», «Безлимитной единой транспортной карты», количество активированного «Тарифа для 
проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений профессионального образования (при акти-
вации (пополнении) безлимитной студенческой карты на определенное количество поездок)»;

С – тариф по «Безлимитной карте школьника», «Безлимитной студенческой карте», «Безлимитной еди-
ной транспортной карте», «Тарифу для проезда студентов (курсантов) очных отделений учреждений про-
фессионального образования (при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты на опреде-
ленное количество поездок)»;».

1.3.4. В пункте 10.1.2 слово «пассажиров» исключить.
1.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
1.6. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-

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

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 01.04.2020 № 208

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара

Самарской области юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям – производителям работ,

 осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях финансового

обеспечения (возмещения) указанным лицам части
затрат в связи с выполнением работ по перевозке

пассажиров по муниципальным маршрутам

Расчет размера субсидий
на ______________________

 (указать период)

Вид проездного билета Количе-
ство по-

ездок

Регулируемый тариф, 
применяемый для расче-
тов с пассажирами за пе-
ревозку пассажиров по 

муниципальным маршру-
там регулярных перевоз-
ок автомобильным и го-

родским наземным элек-
трическим транспортом/ 
Цена одной поездки (для 
«Безлимитной студенче-
ской карты», «Безлимит-
ной единой транспорт-
ной карты», «Безлимит-
ной карты школьника», 

«Тарифа для проезда сту-
дентов (курсантов) оч-

ных отделений учрежде-
ний профессионального 
образования (при акти-

вации (пополнении) без-
лимитной студенческой 
карты на определенное 
количество поездок)», 

руб. коп.

Регулируемый тариф, 
применяемый для 

расчета объема суб-
сидий, предоставля-
емых из бюджета го-
родского округа Са-
мара перевозчикам, 

осуществляющим 
перевозки пассажи-
ров по муниципаль-
ным маршрутам ре-

гулярных перевозок, 
с целью финансового 
обеспечения (возме-
щения) части затрат 

в связи с выполнени-
ем работ по перевоз-
ке пассажиров по му-
ниципальным марш-

рутам регулярных 
перевозок автомо-

бильным и городским 
наземным электри-

ческим транспортом, 
руб. коп.

Плановый 
размер  

субсидий, 
руб. коп.

гр. 2 х 
(гр. 4 – гр.3)

1 2 3 4 5

Карта школьника

Безлимитная карта школь-
ника

Студенческая карта
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Безлимитная студенче-
ская карта

Тариф для проезда студен-
тов (курсантов) очных от-
делений учреждений про-
фессионального образо-
вания (при активации (по-
полнении) безлимитной 
студенческой карты на 
определенное количество 
поездок)

Единая транспортная 
карта

Безлимитная единая 
транспортная карта

Бесконтактная смарт-
карта, иные устройства с 
бесконтактным интерфей-
сом, двумерный штрих-
код, банковская карта 
(при условии установле-
ния электронного прило-
жения, позволяющего ис-
пользовать данное сред-
ство платежа при оплате 
проезда) <*>

Бесконтактная смарт-
карта, иные устройства с 
бесконтактным интерфей-
сом, двумерный штрих-
код, банковская карта 
при совершении поездок 
школьниками (учащими-
ся общеобразовательных 
учреждений) (при условии 
установления электронно-
го приложения, позволя-
ющего использовать дан-
ное средство платежа при 
оплате проезда) <*>

Бесконтактная смарт-
карта, иные устройства с 
бесконтактным интерфей-
сом, двумерный штрих 
код, банковская карта при 
совершении поездок сту-
дентами (курсантами) оч-
ных отделений учрежде-
ний профессионального 
образования (при условии 
установления электронно-
го приложения, позволя-
ющего использовать дан-
ное средство платежа при 
оплате проезда) <*>

Бесконтактная банковская 
карта 
(без установления элек-
тронного приложения, по-
зволяющего использовать 
средство платежа 
с технологией бесконтакт-
ной оплаты при оплате 
проезда)

Наличный расчет

Итого

<*> Заполняется только при осуществлении перевозок пассажиров, использующих для оплаты проезда 
бесконтактную смарт-карту, иные устройства с бесконтактным интерфейсом, двухмерный штрих-код, бан-
ковскую карту (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное 
средство платежа при оплате проезда).

Получатель субсидии: __________________/ _________________________

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента транспорта 

Администрации городского округа Самара  
С.И.Маркин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 01.04.2020 № 208

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара 

Самарской области юридическим лицам
 (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям работ,

 осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях финансового

 обеспечения (возмещения) указанным лицам части 
 затрат в связи с выполнением работ по перевозке 

пассажиров по муниципальным маршрутам

АКТ
выполненных работ

за ________________________________
(указать период)

___________________________________________________________
(наименование предприятия (организации))

Вид проездного билета Регулируемый тариф, 
применяемый для рас-
четов с пассажирами 

за перевозку пассажи-
ров по муниципальным 

маршрутам регуляр-
ных перевозок автомо-

бильным 
и городским наземным 
электрическим транс-

портом/ Цена одной по-
ездки (для «Безлимит-
ной студенческой кар-
ты», «Безлимитной еди-
ной транспортной кар-
ты», «Безлимитной кар-
ты школьника», «Тарифа 
для проезда студентов 

(курсантов) очных отде-
лений учреждений про-
фессионального обра-
зования (при актива-

ции (пополнении) без-
лимитной студенческой 
карты на определенное 
количество поездок)», 

руб. коп.

Количе-
ство по-
ездок, 

шт.

Регулируемый тариф,  
применяемый для рас-
чета объема субсидий, 

предоставляемых из 
бюджета городского 

округа Самара перевоз-
чикам, осуществляющим 
перевозки пассажиров 

по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, с целью фи-

нансового обеспече-
ния (возмещения) части 

затрат 
в связи с выполнени-

ем работ по перевозке 
пассажиров по муници-
пальным маршрутам ре-
гулярных перевозок ав-

томобильным 
и городским наземным 
электрическим транс-

портом, руб. коп.

Размер 
 субсидий,
 руб. коп.

гр. 3 х 
(гр.4 – гр.2) 

1 2 3 4 5
Карта школьника
Безлимитная карта школь-
ника
Студенческая карта
Безлимитная студенче-
ская карта
Единая транспортная 
карта
Безлимитная единая 
транспортная карта
Тариф для проезда студен-
тов (курсантов) очных от-
делений учреждений про-
фессионального образо-
вания (при активации (по-
полнении) безлимитной 
студенческой карты на 
определенное количество 
поездок)
Бесконтактная банков-
ская карта (без установле-
ния электронного прило-
жения, позволяющего ис-
пользовать средство пла-
тежа с технологией бес-
контактной оплаты при 
оплате проезда)

Наличный расчет
Итого

Получатель субсидии<*>: ________________________/ _____________________

Согласовано:
Оператор автоматизированной системы учета
и безналичной оплаты проезда с использованием
бесконтактных микропроцессорных пластиковых
карт «Электронный проездной» 

______________________________________

<*> В случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директо-
ром и главным бухгалтером предприятия (организации).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 01.04.2020 № 208

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара 

Самарской области юридическим лицам
 (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям работ,

 осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях финансового

 обеспечения (возмещения) указанным лицам части 
 затрат в связи с выполнением работ по перевозке 

пассажиров по муниципальным маршрутам

АКТ
выполненных работ

за ________________________________
(указать период)

___________________________________________________________
(наименование предприятия (организации))

Вид проездного билета Регулируемый тариф, 
применяемый для рас-
четов с пассажирами 

за перевозку пассажи-
ров по муниципальным 

маршрутам регуляр-
ных перевозок автомо-

бильным 
и городским наземным 
электрическим транс-

портом/ Цена одной по-
ездки (для «Безлимит-
ной студенческой кар-
ты», «Безлимитной еди-
ной транспортной кар-
ты», «Безлимитной кар-
ты школьника», «Тарифа 
для проезда студентов 

(курсантов) очных отде-
лений учреждений про-
фессионального обра-
зования (при актива-

ции (пополнении) без-
лимитной студенческой 
карты на определенное 
количество поездок)», 

руб. коп.

Количе-
ство по-
ездок, 

шт.

Регулируемый тариф,  
применяемый для рас-
чета объема субсидий, 
предоставляемых из 
бюджета городского 

округа Самара перевоз-
чикам, осуществляющим 
перевозки пассажиров 

по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, с целью фи-

нансового обеспече-
ния (возмещения) части 

затрат 
в связи с выполнени-

ем работ по перевозке 
пассажиров по муници-
пальным маршрутам ре-
гулярных перевозок ав-

томобильным 
и городским наземным 
электрическим транс-

портом, руб. коп.

Размер 
 субсидий,
 руб. коп.

гр. 3 х 
(гр.4 – гр.2) 

1 2 3 4 5
Карта школьника
Безлимитная карта школь-
ника
Студенческая карта
Безлимитная студенче-
ская карта
Единая транспортная 
карта
Безлимитная единая 
транспортная карта
Тариф для проезда студен-
тов (курсантов) очных от-
делений учреждений про-
фессионального образо-
вания (при активации (по-
полнении) безлимитной 
студенческой карты на 
определенное количество 
поездок)
Бесконтактная банков-
ская карта (без установле-
ния электронного прило-
жения, позволяющего ис-
пользовать средство пла-
тежа с технологией бес-
контактной оплаты при 
оплате проезда)

Наличный расчет
Итого

Получатель субсидии<*>: ________________________/ _____________________

Согласовано:
Оператор автоматизированной системы учета
и безналичной оплаты проезда с использованием
бесконтактных микропроцессорных пластиковых
карт «Электронный проездной» 

______________________________________

<*> В случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директо-
ром и главным бухгалтером предприятия (организации).

АКТ<**>
выполненных работ

за ________________________________
(указать период)

___________________________________________________________
(наименование предприятия (организации))

Вид проездного билета Регулируемый тариф, 
применяемый для 

расчетов
с пассажирами за пе-
ревозку пассажиров 
по муниципальным 

маршрутам регуляр-
ных перевозок авто-
мобильным и город-
ским наземным элек-
трическим транспор-

том, руб. коп. 

Количество 
поездок, шт.

Регулируемый та-
риф, применяемый 
для расчета объе-
ма субсидий, пре-
доставляемых из 

бюджета городско-
го округа Самара 

перевозчикам, осу-
ществляющим пере-

возки пассажиров 
по муниципальным 

маршрутам регу-
лярных перевозок,
 с целью финансо-
вого обеспечения 

(возмещения) части 
затрат в связи 

с выполнением ра-
бот по перевоз-

ке пассажиров по 
муниципальным 
маршрутам регу-

лярных перевозок 
автомобильным и 
городским назем-

ным электрическим 
транспортом, руб. 

коп.

Размер суб-
сидий, руб. 

коп.
гр. 3 х 

(гр.4 – гр.2)

1 2 3 4 5

Бесконтактная смарт-
карта, иные устройства 
с бесконтактным ин-
терфейсом, двумерный 
штрих- код, банковская 
карта (при условии уста-
новления электронного 
приложения, позволяю-
щего использовать дан-
ное средство платежа
при оплате проезда)

Бесконтактная смарт-
карта, иные устройства с 
бесконтактным интерфей-
сом, двумерный штрих- 
код, банковская карта 
при совершении поездок 
школьниками (учащими-
ся общеобразовательных 
учреждений) 
(при условии установле-
ния электронного прило-
жения, позволяющего ис-
пользовать данное сред-
ство платежа 
при оплате проезда)

Бесконтактная смарт-
карта, иные устройства с 
бесконтактным интерфей-
сом, двумерный штрих- 
код, банковская карта при 
совершении поездок сту-
дентами (курсантами) оч-
ных отделений учрежде-
ний профессионального 
образования 
(при условии установле-
ния электронного прило-
жения, позволяющего ис-
пользовать данное сред-
ство платежа
при оплате проезда) 

Итого

Получатель субсидии <*>: _______________________/ ________________________

Согласовано:

Оператор автоматизированной системы учета
и безналичной оплаты проезда с использованием
иных средств платежа с технологией
бесконтактной оплаты _____________________/ _____________________________

<*> В случае если получателем субсидии является юридическое лицо, документ подписывается директо-
ром и главным бухгалтером предприятия (организации).

<**> Заполняется только при осуществлении перевозок пассажиров, использующих для оплаты проезда 
бесконтактную смарт-карту, иные устройства с бесконтактным интерфейсом, двухмерный штрих-код, бан-
ковскую карту (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное 
средство платежа при оплате проезда).

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента транспорта 

Администрации городского округа Самара 
 С.И.Маркин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 01.04.2020 № 208

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара

Самарской области юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям работ, 

осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях финансового 

обеспечения (возмещения) указанным лицам части
 затрат в связи с выполнением работ по перевозке 

пассажиров по муниципальным маршрутам

Расчет размера субсидии на плановый период 
на ______________________

 (указать период)

Вид проездного билета Количе-
ство поез-

док

Регулируемый тариф, 
применяемый для 

расчетов с пассажи-
рами за перевозку 

пассажиров по муни-
ципальным маршру-
там регулярных пе-

ревозок автомобиль-
ным и городским на-
земным электриче-
ским транспортом/ 

Цена одной поездки 
(для «Безлимитной 

студенческой карты», 
«Безлимитной еди-
ной транспортной 
карты», «Безлимит-

ной карты школьни-
ка», «Тарифа 

для проезда студен-
тов (курсантов) оч-
ных отделений уч-

реждений професси-
онального образова-
ния (при активации 

(пополнении) безли-
митной студенческой 
карты на определен-
ное количество поез-

док)», руб. коп.

Регулируемый та-
риф, применяемый 
для расчета объе-

ма субсидий, предо-
ставляемых из бюд-

жета городского 
округа Самара пере-
возчикам, осущест-

вляющим перевозки 
пассажиров 

по муниципаль-
ным маршрутам ре-
гулярных перевоз-
ок, с целью финан-

сового обеспечения 
(возмещения) части 
затрат в связи с вы-

полнением работ по 
перевозке пассажи-
ров по муниципаль-
ным маршрутам ре-
гулярных перевоз-
ок автомобильным 
и городским назем-
ным электрическим 
транспортом, руб. 

коп.

Плановый раз-
мер субсидий, 

руб. коп
гр. 2 х 

(гр. 4 – гр.3)

1 2 3 4 5

Карта школьника

Безлимитная карта 
школьника

Студенческая карта

Безлимитная студенче-
ская карта

Тариф для проезда сту-
дентов (курсантов) очных 
отделений учреждений 
профессионального об-
разования 
(при активации (попол-
нении) безлимитной сту-
денческой карты на опре-
деленное количество по-
ездок)

Единая транспортная 
карта

Безлимитная единая 
транспортная карта

Бесконтактная смарт-
карта, иные устройства с 
бесконтактным интерфей-
сом, двумерный штрих- 
код, банковская карта 
(при условии установле-
ния электронного прило-
жения, позволяющего ис-
пользовать данное сред-
ство платежа при оплате 
проезда)<*>

Бесконтактная смарт-
карта, иные устройства с 
бесконтактным интерфей-
сом, двумерный штрих- 
код, банковская карта 
при совершении поездок 
школьниками (учащими-
ся общеобразовательных 
учреждений) 
(при условии установле-
ния электронного прило-
жения, позволяющего ис-
пользовать данное сред-
ство платежа при оплате 
проезда) <*>
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В, Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - 
Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя - 
Качалова Н.С.

Бесконтактная смарт-
карта, иные устройства с 
бесконтактным интерфей-
сом, двумерный штрих 
код, банковская карта при 
совершении поездок сту-
дентами (курсантами) 
очных отделений учреж-
дений профессионально-
го образования (при ус-
ловии установления элек-
тронного приложения, по-
зволяющего использовать 
данное средство платежа 
при оплате проезда) <*>

Бесконтактная банков-
ская карта (без установле-
ния электронного прило-
жения, позволяющего ис-
пользовать средство пла-
тежа с технологией бес-
контактной оплаты при 
оплате проезда)

Наличный расчет

Итого

<*>Заполняется только при осуществлении перевозок пассажиров, использующих для оплаты проезда 
бесконтактную смарт-карту, иные устройства с бесконтактным интерфейсом, двухмерный штрих-код, бан-
ковскую карту (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное 
средство платежа при оплате проезда).

Получатель субсидии: ______________________/ _______________________

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента транспорта 

Администрации городского округа Самара С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2020 № 209

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 29.10.2015 № 1208 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений городского округа
 Самара в сфере социальной поддержки населения»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Са-
марской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 25.09.2019 № 707 
 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреж-
дений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Са-
мара» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.10.2015 № 
1208 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 
округа Самара в сфере социальной поддержки населения» изменение, изложив приложение № 1 к Положе-
нию об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере социаль-
ной поддержки населения в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.04.2020 № 209

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных учреждений городского округа 
Самара в сфере социальной 

поддержки населения

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

Наименование должностей  
руководителей, специалистов, служащих,  

профессий рабочих
Квалификационная группа Размеры должностных 

окладов (окладов)

Директор Руководитель 22 082
Главный бухгалтер Руководитель 19 873
Заместитель директора Руководитель 17 665

Заведующий отделением Руководитель 13 390
Начальник отдела Руководитель 13 390
Руководитель клубного формирования (люби-
тельского объединения, студии, коллектива са-
модеятельного искусства, клуба по интересам)

Руководитель 6 525

Художественный руководитель Руководитель 7 360
Контрактный управляющий Специалист 17 665
Специалист по кадрам Специалист 6 968
Администратор Специалист 6 525
Юрисконсульт Специалист 6 118
Методист Специалист 6 118
Психолог Специалист 6 118
Бухгалтер Специалист 6 118
Звукооператор Специалист 6 054
Концертмейстер Специалист 6 054
Хормейстер Специалист 6 054
Культорганизатор Специалист 5 880
Библиотекарь Специалист 5 823
Художник Специалист 5 668
Специалист по охране труда Специалист 6 968
Секретарь руководителя Служащий 5 630
Комендант Служащий 5 938
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-
вания Рабочий 6 613

Слесарь-сантехник Рабочий 6 612
Водитель автомобиля Рабочий 5 992
Уборщик служебных помещений Рабочий 5 630
Гардеробщик Рабочий 5 630
Дворник Рабочий 5 630
Сторож (вахтер) Рабочий 5 630
Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий (сооружений) Рабочий 5 470

Подсобный рабочий Рабочий 5 470

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от  31 марта 2020 г. №152

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
семьдесят пятого заседания Думы городского округа 

Самара шестого созыва

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 16 марта 2020 года № 39 «О введении 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV» (в редакции постановления Губернатора Самарской области от 30 марта 2020 года № 64), 
рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят пятого за-
седания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Семьдесят пятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить и провести 02 
апреля 2020 года в 12 часов 00 минут в форме заочного голосования (опросным путем).

2. Утвердить проект повестки семьдесят пятого заседания Думы городского округа Самара шестого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение семьдесят пятого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 31 марта 2020 г. № 152

Проект

ПОВЕСТКА
семьдесят пятого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

02 апреля 2020 года       12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 05 декабря 2019 года № 474  
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов». 
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