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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С АМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020 № 308

Об утверждении Положения о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных

 средств на территории Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара с целью их дальнейшей 

утилизации или реализации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» в целях недо-
пущения складирования на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, исключения потенциальной террористической угрозы, обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с 
целью их дальнейшей утилизации или реализации согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписа-
ния.

3. Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2017 г. №267 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения бро-
шенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.07.2020 № 308

Положение 
о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

 с целью их дальнейшей утилизации или реализации

1. Общие положения

1.1 Положение о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транс-
портных средств на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с целью 
их дальнейшей утилизации или реализации (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Законом Самарской области № 74-ГД от 06.07.2015 «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Федеральным зако-
ном от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением 
Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения», в целях недопущения складирования 
на территории городского округа Самара брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, исключения потен-
циальной террористической угрозы, обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

1.2. Положение определяет порядок выявления, учета, транспортировки, хранения и возвращения собствен-
нику (владельцу) брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации.

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или обору-

дования, установленного на нем;
Бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство, которое не имеет собственника (владельца) или 

собственник (владелец) которого неизвестен либо от которого собственник (владелец) отказался. Дополнитель-
ными признаками такого транспортного средства могут являться наличие видимых неисправностей, при которых 
эксплуатация транспортного средства запрещается, отсутствие отдельных агрегатов транспортного средства. 
 Брошенное транспортное средство - транспортное средство оставленное собственником (владельцем) с целью 
отказа от права собственности на него, создающие помехи в организации благоустройства. Дополнительными 
признаками такого транспортного средства могут являться наличие видимых неисправностей, при которых экс-
плуатация транспортного средства запрещается, отсутствие отдельных агрегатов транспортного средства и дру-
гие характерные признаки брошенного транспортного средства.

1.4. Выявление, учет выявленных транспортных средств, осуществление контроля за транспортировкой и 
хранением брошенных (бесхозяйных транспортных средств имеющих признаки брошенных (бесхозяйных) осу-
ществляются Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - 
Администрация Красноглинского внутригородского района) в лице отдела гражданской защиты Администра-
ции Красноглинского внутригородского района (далее - уполномоченный орган).

 Уполномоченный орган в составе не менее 3 человек (начальник отдела гражданской защиты, консультант от-
дела гражданской защиты и главный специалист отдела гражданской защиты) осуществляет следующие основ-
ные функции:

 - рассмотрение заявлений, обращений, писем, служебных записок о брошенном (бесхозяйном) транспорт-
ном средстве;

 - обследование предполагаемого брошенного (бесхозяйного) транспортного средства;
 - размещение уведомления собственнику (владельцу) на транспортном средстве;
 - организация работы по установлению собственника (владельца) транспортного средства, включая взаимо-

действие с органами внутренних дел, ГИБДД и иными органами и организациями;
- направление собственнику (владельцу) транспортного средства уведомления;
- организация работы по размещению в средствах массовой информации обращения с предложением соб-

ственнику (владельцу) транспортного средства в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения 
принять меры, предусмотренные пунктом 2.5.1 Положения;

- направление заявки в МБУ «Красноглинское» для организации транспортировки транспортных средств, име-
ющих признаки брошенных (бесхозяйных) на специализированную стоянку и передачи их на хранение специа-
лизированной организации;

- размещение информации о транспортных средствах, перемещенных на хранение на специализированную 
стоянку в средствах массовой информации;

- подготавливает все необходимые документы для обращения в суд с заявлением о признании транспортных 
средств бесхозяйными и о признании на них права муниципальной собственности Красноглинского внутриго-
родского района;

- возвращает собственнику (владельцу) транспортное средство после подачи им заявления и приложенных к 

нему копий правоустанавливающих документов.
Организация транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Красноглинское» (далее - МБУ «Красноглинское»).

1.5. Транспортировка и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств осуществляется специали-
зированной организацией за счет средств местного бюджета на основании муниципального контракта.

2. Выявление и учет брошенных (бесхозяйных) транспортных средств

2.1. Выявлению и учету подлежат транспортные средства, расположенные на территории Красноглинского 
внутригородского района, имеющие признаки брошенных (бесхозяйных), в том числе:

находящиеся в аварийном (разукомплектованном) состоянии, включая сгоревшие;
являющиеся очагом свалки мусора;
2.2. Выявление транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), осуществляется упол-

номоченным органом самостоятельно, а также на основании сведений, поступивших:
- из органов местного самоуправления городского округа Самара и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации городского округа Самара;
- из органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района; .
- из органов государственной власти Самарской области;
- из органов государственной власти Российской Федерации;
- из средств массовой информации, сети Интернет;
- из иных источников, включая обращения граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
2.3. В течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений, указанных в пункте 2.2 Положения, уполномочен-

ным органом обеспечивается выезд на предполагаемое место расположения транспортного средства, имеюще-
го признаки брошенного (бесхозяйного), с составлением акта осмотра транспортного средства по форме, уста-
новленной приложением 1 к Положению, с составлением схемы местоположения транспортного средства, с раз-
мещением уведомления собственнику на транспортном средстве по форме, установленной приложением 4 к По-
ложению, а также фотофиксацией транспортного средства.

2.4. Непосредственно при выявлении брошенного (бесхозяйного) транспортного средства в акте осмотра 
транспортного средства указываются:

1) дата и время составления акта осмотра транспортного средства;
2) сведения о местоположении транспортного средства;
3) сведения о транспортном средстве (марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак (при на-

личии);
4) признаки отнесения транспортного средства к бесхозяйному, в том числе брошенному;
5) сведения о наличии видимых повреждений транспортного средства;
6) сведения о техническом состоянии транспортного средства и его комплектности (колеса, колпаки колес, ан-

тенна, зеркала, фары, щетки стеклоочистителя, пробка бензобака, аудио- и видеоаппаратура и иные вещи в са-
лоне), определяемых визуально;

7) идентификационные данные (при наличии): идентификационный номер транспортного средства (VIN), но-
мера кузова, шасси (рамы), двигателя, государственный регистрационный знак;

8) сведения о лице, составившем акт (должность, инициалы, фамилия), его подпись.
2.4.1. В разделе «Дополнительные сведения» акта осмотра транспортного средства по мере поступления ука-

зываются сведения: об учете транспортного средства в органах ГИБДД, о собственнике (владельце) транспорт-
ного средства, информация о направлении уведомления, опубликовании (размещении) информации в соответ-
ствии с пунктами 2.5.1, 2.5.2 Положения и отметка о результатах уведомления, опубликования (размещения) ин-
формации, перечень документов, фотоматериалов, прилагаемых к акту, а также сведения о лице, внесшем допол-
нительные сведения (должность, инициалы, фамилия), его подпись.

2.4.2. К акту осмотра транспортного средства прилагаются:
1) схема местоположения транспортного средства;
2) документы, содержащие сведения, указанные в пункте 2.4 Положения (при наличии);
3) копии запросов, направленных в ходе проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.5 Положения;
4) документы, полученные в ходе проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.5 Положения;
5) копия уведомления (с документом, подтверждающим его получение собственником), предусмотренного 

пунктом 2.5.1 Положения, либо копия публикации обращения, предусмотренной пунктом 2.5.2 Положения;
6) фотоматериалы, включая фотографии размещения на транспортном средстве уведомления собственнику.
2.5. В течение 10 рабочих дней со дня составления акта осмотра транспортного средства уполномоченным ор-

ганом принимаются меры к установлению собственника (владельца) транспортного средства, места регистра-
ции транспортного средства и проживания (регистрации) собственника (владельца) транспортного средства, 
включая направление запросов в органы внутренних дел, ГИБДД и иные органы и организации.

2.5.1. В случае установления собственника (владельца) брошенного (бесхозяйного) транспортного средства 
уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня установления собственника (владельца) обеспечи-
вается направление по последнему известному адресу проживания (регистрации) собственника (владельца) 
транспортного средства уведомления по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению о необхо-
димости:

- своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения 
его эксплуатации; 

- переместить транспортное средство в место, предназначенное для хранения транспортных средств;
- написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное средство.
В извещении собственник транспортного средства предупреждается, что транспортное средство может быть 

обращено в муниципальную собственность согласно статье 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В уведомлении собственник (владелец) транспортного средства предупреждается о том, что в случае невы-

полнения вышеуказанных действий в течение 15 календарных дней со дня доставления уведомления транспорт-
ное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку.

Уведомление направляется собственнику (владельцу) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом. В случае если собственник (владелец) отказался от получения уве-
домления или не явился за его получением, то такой собственник (владелец) считается извещенным надлежа-
щей образом.

2.5.2. При невозможности установить собственника (владельца) транспортного средства уполномоченным 
органом в средствах массовой информации: в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (https://www.samadm.ru) во вкладке «Красноглинский внутригородской район» в раз-
деле «Для населения» - обеспечивается опубликование обращения с предложением собственнику (владельцу) 
транспортного средства в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения принять меры, предусмо-
тренные пунктом 2.5.1 Положения.

2.6. Уполномоченным органом организуется ведение журнала учета транспортных средств, имеющих призна-
ки брошенных (бесхозяйных), в который вносятся следующие сведения:

- дата принятия транспортного средства на учет;
- дата направления собственнику (владельцу) транспортного средства уведомления в соответствии с пунктом 

2.5.1 Положения либо дата опубликования обращения в соответствии с пунктом 2.5.2 Положения;
- дата и номер акта осмотра транспортного средства;
- дата транспортировки транспортного средства на специализированную стоянку с указанием ее местополо-

жения;
- дата вступления в силу решения суда о признании транспортного средства бесхозяйным;
- дата закрепления транспортного средства за муниципальным предприятием или муниципальным учрежде-

нием;
- дата возврата транспортного средства собственнику (владельцу) (в случае возврата транспортного средства 

собственнику (владельцу).

3. Эвакуация, передача на хранение, признание бесхозяйными транспортных 
 средств. Включение в реестр муниципального имущества

3.1. После истечения сроков, установленных п.2.5.1, п.2.5.2 уполномоченным органом обеспечивается пода-
ча заявки в МБУ «Красноглинское» для организации транспортировки транспортных средств, имеющих призна-
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ки брошенных (бесхозяйных) на специализированную стоянку и передачи их на хранение специализированной 
организации.

3.2. В течение 7 рабочих дней с момента подачи заявки в МБУ «Красноглинское» транспортное средство эва-
куируется специализированной организацией на специализированную стоянку для хранения. Передача транс-
портного средства на хранение специализированной организации осуществляется на основании акта приёма - 
передачи по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

3.3. В течение 3 рабочих дней со дня эвакуации транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхо-
зяйных), на специализированную стоянку и передачи их на хранение, уполномоченный орган обеспечивает раз-
мещение информации о транспортных средствах, перемещенных на хранение на специализированную стоянку 
(марка, модель, государственный регистрационный номер, местоположение транспортного средства до транс-
портировки на специализированную стоянку), на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра (https://www.samadm.ru) во вкладке «Красноглинский внутригородской район» в разделе «Для населения».

 3.4. По истечении 1 месяца со дня перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 
уполномоченный орган передаёт необходимые документы в отдел правового и кадрового обеспечения Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара для обращения в суд с заявле-
нием о признании таких транспортных средств бесхозяйными и о признании на них права муниципальной соб-
ственности Красноглинского внутригородского района.

3.5. В течение 15 рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о признании находящихся 
на специализированной стоянке транспортных средств бесхозяйными и признании на них права муниципаль-
ной собственности Администрацией Красноглинского внутригородского района обеспечивается внесение све-
дений об указанных транспортных средствах в реестр муниципального имущества Красноглинского внутриго-
родского района.

3.6.В течение 15 рабочих дней после внесения сведений о транспортном средстве в реестр муниципального 
имущества Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Администрация Красноглин-
ского внутригородского района закрепляет транспортное средство на праве оперативного управления за МБУ 
«Красноглинское» для обеспечения его сохранности, и (или) утилизации, и (или) реализации.

4. Возврат транспортного средства собственнику (владельцу), возмещение убытков

4.1. Если до вынесения судебного акта о признании транспортных средств бесхозяйными и о признании на них 
права муниципальной собственности Красноглинского внутригородского района выявляется собственник (вла-
делец) транспортного средства, указанное транспортное средство необходимо возвратить собственнику (вла-
дельцу) после подачи им заявления и приложенных к нему копий правоустанавливающих документов на указан-
ное транспортное средство по форме согласно приложению 6 (далее - Заявление). Оригиналы правоустанавли-
вающих документов предъявляются собственником (владельцем) в уполномоченный орган при подаче Заявле-
ния. Уполномоченный орган ставит отметку в Заявлении и передаёт её собственнику (владельцу). Собственник 
(владелец) передаёт заявление на специализированную стоянку. Передача транспортного средства со специа-
лизированной стоянки осуществляется на основании акта приема-передачи по форме согласно приложению 3 
к Положению.

4.2. Убытки, связанные с расходами на эвакуацию, транспортировку, хранение транспортного средства, а так-
же иные расходы подлежат возмещению собственником (владельцем) транспортного средства в доход бюджета 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4.3. Тарифы на услуги по эвакуации, транспортировке и хранению транспортных средств устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством.

 4.4. В случае отказа собственника (владельца) транспортного средства от добровольного возмещения бюд-
жетных расходов на эвакуацию, транспортировку к месту хранения и хранение транспортного средства, взыска-
ние бюджетных расходов производится Администрацией Красноглинского внутригородского района в судеб-
ном порядке.

Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара В.И. Костин

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о порядке выявления, учета, транспортировки  

и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств  
на территории Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации 
или реализации

Акт осмотра транспортного средства №__

«___» ________ 20___ г.  ____часов ____ минут

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки
и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара от ____________№ _______, уполномоченным органом Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (местоположение транспортного средства)
выявлено транспортное средство, имеющее признаки брошенного (бесхозяйного)
и подлежащее перемещению на хранение на специализированную стоянку.
 Марка и модель транспортного средства ________________________________,
цвет __________________________,государственный регистрационный знак (при наличии) ________________

_________________________________________.
 Транспортное средство имеет следующие признаки брошенного
(бесхозяйного):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (указываются признаки, предусмотренные пунктом 2.1 Положения)
 Видимые повреждения транспортного средства ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Сведения о техническом состоянии транспортного средства и его комплектности (колеса, колпаки колес, ан-

тенна, зеркала, фары, щетки стеклоочистителя, пробка бензобака, аудио- и видеоаппаратура и иные вещи в сало-
не) ___________________________________________________________________

 (определяемые визуально)
идентификационные данные (при наличии): VIN, номера кузова, шасси,
двигателя, количество государственных регистрационных знаков
______________________________________________________________________
Акт составил: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного должностного лица
 Администрации Красноглинского внутригородского района)

 Дополнительные сведения:
 Сведения об учете транспортного средства в органах ГИБДД _______________
______________________________________________________________________
 Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства ______________
______________________________________________________________________
 Информация о направлении уведомления, опубликовании (размещении)
информации в соответствии с пунктами 2.5.1, 2.5.2 Положения (нужное подчеркнуть):
собственнику (владельцу) транспортного средства направлено уведомление (пункт 2.5.1 Положе-

ния)_________________________________________________
 (дата направления)
информация размещена на транспортном средстве, и обращение опубликовано в
средствах массовой информации (пункт 2.5.2 Положения)
______________________________________________________________________
 (издание, выпуск, страница)

 
Отметка о результатах уведомления, опубликования (размещения)
информации в соответствии с пунктами 2.5.1, 2.5.2 Положения. Собственником
(владельцем) (нужное подчеркнуть):
 транспортное средство перемещено, меры не приняты.

Приложение:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________

Дополнительные сведения внес «__» ___________ 20___ г.:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного должностного лица
 Администрации Красноглинского внутригородского района)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Положению о порядке выявления, учета, транс-

портировки и хранения брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств на территории Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Сама-

ра с целью их дальнейшей утилизации или реализации

Уведомление
Собственнику (владельцу) 
     (фамилия, имя, отчество)
транспортного средства марки_________________________________________
государственный регистрационный знак_________________________________
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, 

что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
 В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхо-

зяйных) транспортных средств на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара от ________№______, в течение 10 дней с даты 
получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации; переместить транспортное средство в место, 
предназначенное для хранения транспортных средств либо написать заявление об отказе от прав собственно-
сти на транспортное средство.

В случае невыполнения данных требований в течение 15 дней со дня направления настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку по адре-
су:

________________________________________________ и будут приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно статье 
226 Гражданского кодекса Российской Федерации, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Телефон для справок________________________________________________ 
(должность, подпись, инициалы, фамилия, лица, составившего уведомление

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о порядке выявления, учета, транспор-

тировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транс-
портных средств на территории Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара с це-

лью их дальнейшей утилизации или реализации

АКТ 
приема-передачи транспортного средства собственнику

г. Самара      «___» _________20___ г.

 Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара «Красноглинское» в лице ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________, с
одной стороны, и собственник (законный представитель собственника)
транспортного средства _________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________, 
паспорт серии ___________________ № ___________________________________,
выдан_________________________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара «Красноглинское» возвращает, а собственник (законный представитель собственника) получает со спе-
циализированной стоянки транспортное средство: марка/модель __________________________________ 
цвет__________________________________

 идентификационные данные (при наличии)
 государственный регистрационный знак/количество _______________________
 VIN______________________________________________________________
 кузов № ____________________________ двигатель № _____________________
_______________________________шасси (рама)№__________________________
 Правоустанавливающие документы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Сведения о видимых повреждениях транспортного средства ________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 ___________________________ ___________________________
 (подпись)    (подпись)
 Определяемые визуально сведения о техническом состоянии транспортного
средства и его комплектности (колеса, колпаки колес, антенна, зеркала,фары, щетки стеклоочистителя, проб-

ка бензобака, аудио- и видеоаппаратура и иные вещи в салоне)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Идентификационные номера автомобиля сверены, комплектность автомобиля
проверена. Претензий, в том числе имущественных, стороны не имеют.

 С актом осмотра транспортного средства собственник (законный представитель собственника) ознакомлен 
___________________________________

 Примечания:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются дополнительные сведения по усмотрению собственника (законного
представителя собственника) транспортного средства)

 Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из
сторон.

 Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара «Красноглинское»:
______________________________________________________________________
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(должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного должностного лица)

Собственник (законный представитель собственника)
______________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о порядке выявления, учета, транс-

портировки и хранения брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств на территории Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Сама-

ра с целью их дальнейшей утилизации или реализации

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара извещает собственни-

ка о том, что данное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учёта, транспортировки и хранения брошенных (бесхо-

зяйных) транспортных средств на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара от ________№______ , Вам необходимо надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения 
его эксплуатации; переместить транспортное средство в место, предназначенное для хранения транспортных 
средств либо написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное средство.

В противном случае, данное транспортное средство будет эвакуировано на транспортную стоянку по адре-
су:________________________________________________ и будут приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно статье 
226 Гражданского кодекса Российской Федерации, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Телефон для справок_____________________________________________________________.
   (должность, подпись, инициалы, фамилия, лица, составившего уведомление)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о порядке выявления, учета, транс-

портировки и хранения брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств на территории Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Сама-

ра с целью их дальнейшей утилизации или реализации

АКТ №___ 
приема-передачи транспортного средства на хранение

г. Самара «__» ______20___ г.
Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара «Красноглинское» в лице действующего на основании с одной стороны, и подрядчик (законный представи-
тель подрядчика) _____________________________________________,

действующий на основании с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
 Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара «Красноглинское» передаёт, а подрядчик принимает на специализированную стоянку транспортное сред-
стве: марка/модель____________________________цвет_________________________

идентификационные данные (при наличии):
государственный регистрационный знак/количество 
VIN________кузов №_________двигатель №__________шасси (рама) №_____
Сведения о видимых повреждениях транспортного средства 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 
___________________________ ___________________________
 (подпись)   (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Положению о порядке выявления, учета, транс-

портировки и хранения брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств на территории Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Сама-

ра с целью их дальнейшей утилизации или реализации

ЗАЯВЛЕНИЕ 
в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского

округа Самара на возврат брошенного (бесхозяйного) транспортного средства

от____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу:_____________________________________

паспорт серия №_______________________________________________
код подразделения______________________________________________
кем выдан:  
когда выдан:  
Прошу вернуть транспортное средство:
марка/модель____________________________________________________
 цвет _______________________________
государственный регистрационный знак_____________________________
VIN  
кузов №_________________________________________________________
двигатель №_____________________________________________________
шасси (рама) №__________________________________________________

Приложения:
1. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства или договор купли - продажи (нужное подчер-

кнуть);
2. Копия паспорта транспортного средства (в случае, если прикладывается договор купли продажи);
3. Копия паспорта; -
4. Чек об оплате расходов на эвакуацию, транспортировку и хранение транспортного средства.

Дата  ____________/ _______________

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа  
Самара для выяснения правомерности установки объекта

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных не-
стационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных объектов, включенных в Реестр не-
законно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 
3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования на-
стоящего требования:

Заместитель главы  Администрации Красноглинского 
 внутригородского района 

 городского округа Самара А.А.Малышев

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№
Тип самовольно 
установленного 
нестационаро-
ного объекта

Место размещения самоволь-
но установленного нестацио-

нароного объекта

Дата выявления самоволь-
но установленного неста-

ционароного объекта

Дата плани-
руемого фак-
тичекого де-
монтажа са-
мовольно 

установлен-
ного неста-

ционароного 
объекта

Место хранения 
демонтирован-
ного самоволь-
но установлен-
ного нестацио-
нароного объ-

екта с указанием 
почтового адре-
са, а также теле-
фона, режима 
работы специ-

ализированной 
организации, 
осуществляю-
щей хранение 
такого объекта

Докумен-
ты-осно-

вания, да-
та возврата 
владельцу 
нестацио-
нароного 
объекта

При-
меча-
ние

1 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-

оне д.2
 от 15.07.2020 №869 8/3/2020

2 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-

оне д.2
 от 15.07.2020 №870 8/3/2020

3 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-

оне д.2
 от 15.07.2020 №871 8/3/2020

4 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-

оне д.2
 от 15.07.2020 №872 8/3/2020

5 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-

оне д.2
 от 15.07.2020 №873 8/3/2020

6 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-

оне д.2
 от 15.07.2020 №874 8/3/2020

7 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-

оне д.2
 от 15.07.2020 №875 8/3/2020

8 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-

оне д.2
 от 15.07.2020 №876 8/3/2020

9 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-
оне д.4 (около контейнерной 

площадки)
 от 15.07.2020 №877 8/3/2020

10 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-
оне д.4 (около контейнерной 

площадки)
 от 15.07.2020 №878 8/3/2020

11 металлический 
гараж

г.Самара, 
ул.Симферопольская, в рай-

оне д.2
 от 15.07.2020 №879 8/3/2020

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» июля 2020 г. № 42

Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту: Документация по  планировке территории (проект межевания территории) в грани-

цах Волжского проспекта, улиц Лесной и Полевой в Октябрьском районе городского округа Самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
20.06.2018 № 120 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту: Документация по планировке территории (проект меже-
вания территории) в границах Волжского проспекта, улиц Лесной и Полевой в Октябрьском районе город-
ского округа Самара (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 21.07.2020г. по 26.08.2020г. 
3. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
3.1. Официальное опубликование (обнародование) 14.07.2020г. оповещения о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в под-
разделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 21.07.2020г. настоящего Постановления в газете «Са-
марская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Ок-
тябрьский район. Официальное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законо-
дательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен 
Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая,       д. 20, в холле 1-го этажа с 21.07.2020г. по 26.08.2020г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе 
предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара начиная с 21.07.2020г. по 26.08.2020г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 26.08.2020г. в 16:00 часов.
3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слу-

шаний по Проекту.
3.9. Официальное опубликование (обнародование) 29.08.2020г. заключения о результатах публичных 

слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru 
в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слу-
шаний.

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

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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Уточнение

По техническим причинам в Сообщении Департамента Градостроитель-
ства городского округа Самара о возможном установлении публичного сер-
витута («Самарская газета» №121 (6568) от 18.06.2020 г., страница 39) допу-
щены неточности. 

Первый абзац читать:
В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) 

поступило ходатайство ООО «Средневолжская газовая компания» об уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков в целях 
размещения линейных объектов системы газоснабжения, необходимых для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: «Подключение (технологическое присоединение) к 
газораспределительной сети жилых домов со встроенными нежилыми по-
мещениями ЖК «Арка» секции 1, 2, 3, расположенных по адресу: г. Самара, 
Московское шоссе, 270А. Газопровод среднего давления от существующе-
го газопровода среднего давления d=110 мм, проложенному к физкультур-
но-спортивному комплексу, до границы земельного участка» и их неотъем-
лемых частей согласно описанию местоположения границ публичного сер-
витута.

Последний абзац читать:
Дата окончания приема заявлений – 18.07.2020.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2020 № 576

О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара

 В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях обеспече-
ния социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории городского округа Самара, постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 27.03.2015 №  256 «Об утверждении Порядка предостав-
ления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной вой-
ны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, ветеранам боевых действий, прожи-
вающим на территории городского округа Самара, на проведение ремон-
та индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных 
домах» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.6 слова «до 5 августа» заменить словами «до 15 октября».
1.2. В пункте 2.1 слова «до 25 августа» заменить словами «до 5
ноября».
1.3. В пункте 2.3 слова «до 25 августа» заменить словами «до 5 ноября», 

слова «до 30 августа» заменить словами «до 10 ноября».
1.4. В пункте 2.5 слова «до 8 сентября» заменить словами «до 17 ноября».
2.   Внести в приложение к постановлению Администрации городско-

го округа Самара от 14.04.2015 №  310 «Об утверждении Порядка предо-
ставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, прожива-
ющим на территории городского округа Самара, на проведение меропри-
ятий, направленных на улучшение условий их проживания» следующие 
изменения:

2.1. В пунктах 2.7.1 и 2.7.2 слова «не позднее 1 июля» заменить словами 
«не позднее 1 августа».

2.2. В пункте 2.7.3 слова «не позднее 10 рабочих дней со дня вступления 
в силу распоряжения» заменить словами «до 1 августа».

2.3. Дополнить пунктами 2.17.1 - 2.17.3 следующего содержания: 
«2.17.1. В случае если сумма, образовавшаяся в связи с экономией де-

нежных средств либо поступлением дополнительных денежных средств, 
превышает сумму, которая должна быть выплачена на получателей соци-
альной выплаты, включенных в Перечень получателей социальной вы-
платы на соответствующий год, МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок до 5 ав-
густа формирует дополнительный список очередности получателей (да-
лее – дополнительный список) на текущий год из числа граждан, пода-
вших заявления о включении в Список в период с 1 января по 31 июля те-
кущего года, в отношении которых отсутствуют основания, указанные в 
пункте 1.5.2 настоящего Порядка.

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее 10 августа передает сфор-
мированный дополнительный список в Департамент.

Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения из 
МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» сформированного дополнительного списка 
разрабатывает проект распоряжения первого заместителя главы город-
ского округа Самара об утверждении дополнительного списка и направ-
ляет его в Администрацию городского округа Самара для согласования и 
принятия в установленном порядке.

2.17.2. В случае, предусмотренном пунктом 2.17.1 настоящего Порядка, 
Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия распоряже-
ния первого заместителя главы городского округа Самара об утвержде-
нии дополнительного списка рассчитывает количество получателей со-
циальной выплаты, необходимое для освоения оставшейся суммы денеж-
ных средств, и в установленном порядке подготавливает проект распоря-
жения первого заместителя главы городского округа Самара о внесении 
изменений в распоряжение об утверждении Перечня получателей соци-
альной выплаты в части включения заявителей из дополнительного спи-
ска в Перечень получателей социальной выплаты.

2.17.3.  Заявители, включенные в Перечень получателей социальных 
выплат в порядке, установленном пунктами 2.17.1 и 2.17.2 настоящего По-
рядка, в случаях, предусмотренных пунктами 2.7.1 и 2.7.2 настоящего По-
рядка, в срок не позднее 1 октября текущего года направляют в отдел МКУ 
соответствующие заявления о перечислении социальной выплаты с при-
ложением необходимых документов. 

В случае, предусмотренном пунктом 2.7.3 настоящего Порядка, заявле-
ния подаются в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 
распоряжения, указанного в пункте 2.17.2 настоящего Порядка.».

2.4. В пункте 2.18 слова «не позднее 1 июля текущего года» заменить 
словами «не позднее 30 октября текущего года (не позднее 15 декабря те-
кущего года, в случае если заявитель включен в Перечень получателей со-
циальной выплаты в соответствии с пунктом 2.17.2 настоящего Порядка)».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 22 апреля 2020 г.

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 № 575

О внесении изменения в постановление Администрации город-
ского округа Самара от 20.04.2020 № 277 «Об изъятии для муници-

пальных нужд земельных участков и жилых (нежилых) помещений 
расположенных на них многоквартирных домов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Самара, постановляю: 

1. Внести изменение в постановление Администрации городского 
округа Самара от 20.04.2020 № 277 «Об изъятии для муниципальных нужд 
земельных участков и жилых (нежилых) помещений расположенных на 
них многоквартирных домов», изложив подпункт 1.1 в следующей редак-
ции:

«1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым 
номером 63:01:0816005:600 по адресу: город Самара, Самарский район, 
переулок Репина, д. 9 жилое помещение у правообладателей: квартиру  
№ 4, 6 общей площадью 83,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0816005:1019.».

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара 
направить копию настоящего постановления:

1) собственникам изымаемых земельных участков и жилых (нежилых) 
помещений в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 

Земельного кодекса Российской Федерации в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия настоящего постановления;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Самарской области в срок не более чем 5 
(пять) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации го-
родского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия насто-
ящего постановления разместить его на сайте Администрации городско-
го округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности

Главы городского округа   В.А.Василенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

15.07.2020                                                                                            № 29/01

РЕШЕНИЕ
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва,

выдвинутых избирательным объединением Самарское  
областное отделение политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» по одномандатным  
избирательным округам 

на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области вто-

рого созыва 13 сентября 2020 года 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 
Октябрьского района города Самары Самарской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва, выдвинутых избирательным объединением Самарское област-
ное отделение политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» по одномандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 
2020 года, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандида-
тов требованиям Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях», Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 9 
статьи 34 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний Самарской области» избирательная комиссия октябрьского райо-
на города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти второго созыва, выдвинутых избирательным объединением Самар-
ское областное отделение политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» по одномандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 
сентября 2020 года в количестве 25 человек согласно приложению к ре-
шению.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения в течение одних суток с момента принятия настоящее решение с 
копией заверенного списка кандидатов.

3. Направить в течение одних суток с момента принятия настоящее 
решение с копией заверенного списка кандидатов (заверенными выпи-
сками из указанного списка) и копиями заявлений кандидатов, включен-
ных в указанный список, о согласии баллотироваться, в соответствующие 
окружные избирательные комиссии.

Решение принято «15» июля 2020 года в 18 час.01 мин.
Председатель комиссии С.А. Терентьев

И.о. секретаря комиссии Е.А. Карпова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

15.07.2020                                                                                                     № 29/02
РЕШЕНИЕ

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-

марской области второго созыва,
выдвинутых избирательным объединением Местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской области по одномандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутриго-

родского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва 13 сентября 2020 года 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 
Октябрьского района города Самары Самарской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва, выдвинутых избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года, проверив 
соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Фе-
дерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических парти-
ях», Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в соответствии с частью 9 статьи 34 Закона Са-
марской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской об-
ласти» избирательная комиссия октябрьского района города Самары Са-
марской области РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти второго созыва, выдвинутых избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области по одномандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 
2020 года в количестве 25 человек согласно приложению к решению.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения в течение одних суток с момента принятия настоящее решение с 
копией заверенного списка кандидатов.

3. Направить в течение одних суток с момента принятия настоящее 
решение с копией заверенного списка кандидатов (заверенными выпи-
сками из указанного списка) и копиями заявлений кандидатов, включен-
ных в указанный список, о согласии баллотироваться, в соответствующие 
окружные избирательные комиссии.

Решение принято «15» июля 2020 года в 18 час. 02 мин.
Председатель комиссии С.А. Терентьев

И.о. секретаря комиссии Е.А. Карпова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

17.07.2020                                                                                                       № 31/01
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Территориальной избиратель-
ной комиссии Октябрьского района города Самары Самарской об-

ласти «О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области второго созыва,
выдвинутых избирательным объединением Региональное отде-

ление в Самарской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
по одномандатным избирательным округам  на выборах депутатов 

Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 

2020 года» от 13.07.2020 года № 28/02 

В связи с допущенной технической ошибкой избирательная комиссия 
октябрьского района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Изложить пункт 1 Решения Территориальной избирательной комис-
сии Октябрьского района города Самары Самарской области «О завере-
нии списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва, выдвинутых избирательным объединением Региональное 
отделение в Самарской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года» от 
13.07.2020 года № 28/02 в следующей редакции: «Заверить список канди-
датов в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва, выдви-
нутых избирательным объединением Региональное отделение в Самар-
ской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным 
избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти второго созыва 13 сентября 2020 года в количестве 22 человек со-
гласно приложению к решению».

2. Направить настоящее решение в средства массовой информации 
для публикации и нижестоящие избирательные комиссии.

Председатель комиссии С.А. Терентьев
И.о. секретаря комиссии Е.А. Карпова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
17.07.2020                                                                                                     № 31/02

РЕШЕНИЕ

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва, выдвинутых избирательным объ-
единением Самарское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одно-
мандатным избирательным округам на выборах депутатов Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 
года 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 
Октябрьского района города Самары Самарской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва, выдвинутых избирательным объединением Самарское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России по одномандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 
сентября 2020 года, проверив соответствие порядка выдвижения списка 
кандидатов требованиям Федерального закона от 11 июля 2001 года № 
95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с 
частью 9 статьи 34 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 
142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Самарской области» избирательная комиссия октябрьского 
района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти второго созыва, выдвинутых избирательным объединением Самар-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года в количестве 24 человек согласно приложе-
нию к решению.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения в течение одних суток с момента принятия настоящее решение с 
копией заверенного списка кандидатов.

3. Направить в течение одних суток с момента принятия настоящее 
решение с копией заверенного списка кандидатов (заверенными выпи-
сками из указанного списка) и копиями заявлений кандидатов, включен-
ных в указанный список, о согласии баллотироваться, в соответствующие 
окружные избирательные комиссии.

Решение принято «17» июля 2020 года в 17 час. 35 мин.
Председатель комиссии С.А. Терентьев

И.о. секретаря комиссии Е.А. Карпова
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ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя -   
Качалова Н.С.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.07.2020 № Д05-01-06/32-0-0

О реализации Положения 
 «О порядке организации 

 и проведения общественных обсуждений,  
публичных слушаний по вопросам  
градостроительной деятельности 

 в городском округе Самара»,  
утвержденного Решением Думы  

городского округа  
Самара 

 от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в город-
ском округе Самара», утвержденного Решением Думы город-
ского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников 
публичных слушаний по проекту решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства, по 
которым постановлением Администрации городского округа 
Самара от 29.06.2020 № 540 принято решение о проведении 
в городском округе Самара публичных слушаний, заместите-
ля руководителя Управления главного архитектора Темнико-
ва Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по 
проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего 
пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятель-
ности Комиссии по землепользованию и застройки Управле-
ния развития территорий Департамента градостроительства 
городского округа Самара Воробьеву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройки Управления развития территорий 
Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра в течение трех дней со дня принятия настоящего распоря-
жения обеспечить официальное опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на исполняющего обязанности заместителя ру-
ководителя Департамента градостроительства городского 
округа Самара Филиппова М.В. 

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.07.2020 №Д05-01-06/33-0-0

О реализации Положения  
«О порядке организации  

и проведения общественных обсуждений,  
публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городском округе Самара»,  
утвержденного Решением Думы  

городского округа Самара

от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в город-
ском округе Самара», утвержденного Решением Думы город-
ского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников 
публичных слушаний по проекту решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства, по 
которым постановлением Администрации городского округа 
Самара от 08.07.2020 № 553 принято решение о проведении 
в городском округе Самара публичных слушаний, заместите-
ля руководителя Управления главного архитектора Темнико-
ва Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по 
проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего 
пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятель-
ности Комиссии по землепользованию и застройки Управле-
ния развития территорий Департамента градостроительства 
городского округа Самара Воробьеву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройки Управления развития территорий 
Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра в течение трех дней со дня принятия настоящего распоря-
жения обеспечить официальное опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на исполняющего обязанности заместителя ру-
ководителя Департамента градостроительства городского 
округа Самара Филиппова М.В. 

Руководитель Департамента  
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