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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» августа 2020г. № 42

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском районе 

городского округа Самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара (далее 
– Проект) согласно документации, подготовленной на основании муниципального контракта от 
02.06.2020 № 200646 на выполнение работ по подготовке проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, в следующих границах:

- улиц Строителей, Свободы, Марии Авейде, проспекта Металлургов;
- проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская.

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 13.08.2020г. по 17.09.2020г. (включи-
тельно).

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Председатель Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара.

4. Организатором публичных слушаний по Проекту является Администрация Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 13.08.2020г. оповещения о начале публич-

ных слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. 
Официальное опубликование».

5.2. Размещение 22.08.2020г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действую-
щим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информацион-
ном стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в ме-
стах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлен Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Са-
мара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа с 22.08.2020г. по 10.09.2020г., с понедельника по пятни-
цу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, ко-
торые вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 
443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара, начиная с 22.08.2020г. по 10.09.2020г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 10.09.2020г. в 17:00 ча-
сов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Киро-
ва, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний по Проекту.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 17.09.2020г. заключения о результатах пу-
бличных слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский 
район. Официальное опубликование».

5.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.

6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом пе-
чатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель

Совета депутатов
А.Я.Киреев

АДМИНИСТРАцИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 13.08.2020г.

1.Наименование проекта: Межевание территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в следующих границах:

- улиц Строителей, Свободы, Марии Авейде, проспекта Металлургов;
- проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания тер-
риторий в следующих границах:

- улиц Строителей, Свободы, Марии Авейде, проспекта Металлургов;
- проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Киров-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депу-
татов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130

4. Срок проведения публичных слушаний: с 13.08.2020г. по 17.09.2020 г.

5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в 
холле 1-го этажа, с 22.08.2020г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспози-
ции с 22.08.2020г. по 10.09.2020г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 
часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции 
проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городско-

го округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмо-

трению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта с 22.08.2020г. по 10.09.2020 г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского окру-
га Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская 
газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 10.09.2020г., в 
17:00 часов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, 
пр. Кирова, 155А, актовый зал.

 

АДМИНИСТРАцИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в городском округе Самара в границах улиц Подшипниковая, Николая Панова, Мо-
сковское шоссе, пр. Масленникова. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания тер-
риторий. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О публичных слу-
шаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным ре-
шением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
20.06.2018 № 120.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 22.08.2020г. по 29.09.2020г.

5. Место, дата открытия экспозиции проекта: в помещении Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
20, в холле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспози-
ции с 22.08.2020г. по 23.09.2020г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции 
проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района город-

ского округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмо-

трению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта с 22.08.2020г. по 23.09.2020г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского окру-
га Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование» и в 
газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 23.09.2020г. в 
16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара, по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
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администрация советского 
внУтригородского раЙона 
городского окрУга самара

постановление
10.08.2020 г. №139

о внесении изменений в постановление администрации советского  
внутригородского района городского округа самара от 12.07.2018 № 220 

«об утверждении положения о проведении конкурса общественных инициатив  
«твой конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для 

проживания граждан на территории советского внутригородского района городского 
округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях проведе-
ния мероприятий в 2020 году по созданию комфортных условий для проживания граждан на тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 220 «Об утверждении Поло-
жения о проведении конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», направлен-
ных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара»:

1.1. в абзаце 2 пункта 1.2 слова «на один микрорайон» исключить;
1.2. абзац 4 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- Конкурсная комиссия - комиссия по определению победителей конкурса, состав которой ут-

верждается муниципальным правовым актом Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара.»;

1.3. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Порядок проведения отбора общественных инициатив»;
1.4. в подпункте 2.1.6 слова «15 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней»;
1.5. подпункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:
 «2.7.1. Конкурсная комиссия не позднее десяти дней со дня окончания приема заявок на заседа-

нии рассматривает поступившие заявки, осуществляет отбор общественных инициатив и прини-
мает решение об определении победителей конкурса.»;

1.6. подпункт 2.1.12 изложить в следующей редакции:
«2.1.12. Общественные проекты, победившие в Конкурсе по результатам голосования, утверж-

даются постановлением Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара.»;

1.7. Пункт 2.3, подпункты 2.3.1 – 2.3.13 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава администрации
советского внутригородского района 

городского округа самара  
в.а. Бородин

совет депУтатов 
советского внУтригородского раЙона 

городского окрУга самара
реШение

от 11 августа 2020 года №240

о внесении изменений в решение совета депутатов советского внутригородского 
района городского округа самара от 29 ноября 2019 года № 193 «о бюджете советского 

внутригородского района городского округа самара самарской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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

реШил:

1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 29 ноября 2019 года №193 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редак-
ции Решений Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара № 
197 от 17 декабря 2019 года, № 199 от 04 февраля 2020 года, № 222 от 23 марта 2020 года, № 229 от 
05 июня 2020 года, № 237 от 23 июня 2020 года) (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского 
района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настояще-
му Решению.

1.2. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Со-
ветского внутригородского района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

председатель
совета депутатов

в.и. иванов 

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от 11 августа 2020 года №240

приложение 8
ведомственная структура расходов бюджета  

советского внутригородского района городского округа самара  
самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского района, 

разделов, подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации рас-
ходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоя щих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

администрация советского внутри-
городского района городского округа 
самара

944 262 614,3 69 699,9

оБЩегосУдарственнЫе вопросЫ 944 01 131 981,9 1 976,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

944 01 04 65 824,0 1 976,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000 65 824,0 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

944 01 04 9900000000 100 65 164,3 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 65 164,3 1 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

944 01 04 9900000000 200 618,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 01 04 9900000000 240 618,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 41,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 41,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 944 01 07 8 645,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 07 9900000000 8 645,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 8 645,6 0,0

Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 8 645,6 0,0

Резервные фонды 944 01 11 50,0 0,0

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13 57 462,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000 57 462,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

944 01 13 9900000000 200 2 052,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 01 13 9900000000 240 2 052,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

944 01 13 9900000000 600 55 392,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 55 392,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 17,7 0,0

Исполнение судебных актов 944 01 13 9900000000 830 17,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

националЬная оБорона 944 02 90,0 0,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

944 02 04 9900000000 200 90,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 02 04 9900000000 240 90,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03 100,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

944 03 09 100,0 0,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

944 03 09 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 03 09 9900000000 240 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04 65 357,0 56 071,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09 65 357,0 56 071,6

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

944 04 09 Е300000000 65 357,0 56 071,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

944 04 09 Е300000000 600 65 357,0 56 071,6

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 65 357,0 56 071,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 944 05 59 571,1 11 652,3

Благоустройство 944 05 03 59 571,1 11 652,3

Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000 4 903,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

944 05 03 9900000000 200 503,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 05 03 9900000000 240 503,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 4 400,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

944 05 03 9900000000 810 4 400,0 0,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

944 05 03 Е100000000 600 12 265,6 11 652,3

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

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

944 05 03 Е300000000 42 401,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

944 05 03 Е300000000 600 42 401,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 42 401,9 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07 200,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07 200,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

944 07 07 9900000000 200 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 07 07 9900000000 240 200,0 0,0

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

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 944 08 04 3 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000 3 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

944 08 04 9900000000 200 3 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 08 04 9900000000 240 3 600,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10 84,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01 84,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000 84,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 944 10 01 9900000000 300 84,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 84,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11 1 630,3 0,0

Физическая культура 944 11 01 1 630,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000 1 630,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

944 11 01 9900000000 200 1 442,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 11 01 9900000000 240 1 442,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

944 11 01 9900000000 600 44,5 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций( компаний), публично-право-
вых компаний)

944 11 01 9900000000 630 44,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 143,5 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

944 11 01 9900000000 810 143,5 0,0

ИТОГО 262 614,3 69 699,9

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Советского

 внутригородского района
 городского округа Самара

от 11 августа 2020 года №240

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Всего в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131 981,9 1 976,0

01 04

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

65 824,0 1 976,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 65 824,0 1 976,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

65 164,3 1 976,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 65 164,3 1 976,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

618,7 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

618,7 0,0

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

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

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 8 645,6 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 8 645,6 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 645,6 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 8 645,6 0,0
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01 11 Резервные фонды 50,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 50,0 0,0

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

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

01 13 Другие общегосударственные вопросы 57 462,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 57 462,3 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 052,6 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 052,6 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

55 392,0 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 392,0 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 17,7 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 90,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 90,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 90,0 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90,0 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90,0 0,0

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

03 09
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

100,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 100,0 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65 357,0 56 071,6

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 357,0 56 071,6

04 09 Е300000000

Муниципальная программа Советского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство и содер-
жание территории Советского внутри-
городского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

65 357,0 56 071,6

04 09 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

65 357,0 56 071,6

04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65 357,0 56 071,6

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 59 571,1 11 652,3

05 03 Благоустройство 59 571,1 11 652,3

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 4 903,6 0,0

05 03 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 503,6 0,0

05 03 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 503,6 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 400,0 0,0

05 03 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

4 400,0 0,0

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

05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 265,6 11 652,3

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

05 03 Е300000000

Муниципальная программа Советского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство и содер-
жание территории Советского внутри-
городского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

42 401,9 0,0

05 03 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

42 401,9 0,0

05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 401,9 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 0,0

07 07 Молодежная политика 200,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 200,0 0,0

07 07 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200,0 0,0

07 07 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 600,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 3 600,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 3 600,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 600,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 600,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 84,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 84,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 84,0 0,0

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

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 84,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 630,3 0,0

11 01 Физическая культура 1 630,3 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 1 630,3 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 442,3 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 442,3 0,0

11 01 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

44,5 0,0

11 01 9900000000 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций( компаний), публично-право-
вых компаний)

44,5 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 143,5 0,0

11 01 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

143,5 0,0

ИТОГО 262 614,3 69 699,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 11 августа 2020 года №241
 

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», 

утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 23 декабря 2015 года № 28 
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Рассмотрев вопрос «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Сове-
та депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 
28», в соответствии с Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородско-
го района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 28 (в редакции Решений Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 04 июля 2017 года № 95, от 
24 октября 2017 года № 104, от 26 февраля 2019 года № 154, от 22 октября 2019 года № 183, от 17 декабря 
2019 года № 195) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. По тексту Положения слова «Председатель Совета депутатов Советского района» заменить слова-
ми «Глава Советского района» в соответствующих падежах.

1.2. По тексту Положения слова «Глава Администрации Советского района» заменить словами «Глава 
Советского района» в соответствующих падежах.

1.3. Абзац второй пункта 11.1 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции:
«- Глава Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - Глава Советского рай-

она).

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эко-
номике. 

Председатель 
Совета депутатов 

В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 11 августа 2020 года №242

О внесении изменений в Положение 
«О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском 

районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 26июня 2018 года № 132

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях (общественных об-
суждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года 
№ 132, в соответствии с Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Совет 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132 (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 статьи 2 Положения слова «Председателем Совета депутатов Советского внутригород-
ского района» заменить словами «Главой Советского внутригородского района».

1.2. В пункте 3.1 статьи 3 Положения:
1.2.1. в абзаце первом слова «Председателя Совета или Главы Администрации» заменить словами «Гла-

вы Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава Советского внутриго-
родского района)»;

1.2.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Совету или Главе Советско-

го внутригородского района, решение о назначении публичных слушаний принимается соответственно 
Советом или Главой Советского внутригородского района.».

1.3. В статье 4 Положения:
1.3.1. в пункте 4.6 слова «10 (десять) дней» заменить словами «3 (три) дня»;
1.3.2. в пункте 4.7 слова «5 (пять) дней» заменить словами «1 (один) день»;
1.3.3. в пункте 4.8 слова «Председателю Совета» заменить словами «Главе Советского внутригородско-

го района».
1.4. В статье 5 Положения:
1.4.1 в пункте 5.17 слова «10 (десять) дней» заменить словами «3 (три) дня»;
1.4.2 в пункте 5.20 слова «5 (пять) дней» заменить словами «1 (один) день».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункты 1.1, 1.2, подпункт 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Решения применяется к правоотношениям, воз-

никшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправле-
нию.

Председатель 
Совета депутатов

В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 11 августа 2020 года №244

О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске 

рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 24 января 2017 

года № 63 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Совет-
ского внутригородского района от 24 января 2017 года № 63, в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийское Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23 – ГД «Об осуществлении 
местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» (в редакции 
Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД), Уставом Советского внутригородского 
района городского округа Самара Совет депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара 

РЕШИЛ:

1.  Внести в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района 
от 24 января 2017 года № 63 (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 82, от 19 сентября 2017 года № 99, от 13 фев-
раля 2018 года № 118, от 23 октября 2018 года № 141, от 20 августа 2019 года № 179) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом подпункта 4 пункта 3.1.3 части 3.1 статьи 3 Положения слова «Главой Админи-
страции Советского внутригородского района» заменить словами «распоряжением Администрации 
Советского внутригородского района»;

1.2. Приложение № 3 к Положению «Должностные оклады по должностям муниципальной службы в 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1.2 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в 

должность Главы Советского внутригородского района городского округа Самара.

Председатель 
Совета депутатов 

В.И. Иванов

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 11 августа 2020 года №244

«Приложение 3 к Положению «О денежном 
содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, а также о денежном 
содержании и ежегодном оплачиваемом 

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

муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 

Администрации Советского 
внутригородского 

района городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, 
руб.

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригородского 
района городского округа Самара

19 374

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского района 
городского округа Самара

18 298

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 17216

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, председатель комиссии 12 109

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, комиссии 10 764

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 156

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 9 957

Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 9 822

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 688

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 612

Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 6 995

Младшая должность муниципальной 
службы

Специалист 2 категории 5 920

Младшая должность муниципальной 
службы

Специалист 5085

»
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администрация КирОВсКОГО ВнУтриГОрОдсКОГО раЙОна 
ГОрОдсКОГО ОКрУГа самара
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.08.2020 г. №Д05-01-06/37-0-0

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 слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», ут-
вержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 
06.07.2020 № 548 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заме-
стителя руководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, 
назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воро-
бьёву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления разви-
тия территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряже-
ния в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на И.о.заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Филиппова М.В. 

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020 №635

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе 

городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», протоколом общественных обсуждений по проекту межевания территории в границах улиц 
Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара 
от 15.05.2020, заключением о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории 
в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе городско-
го округа Самара от 18.05.2020 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Са-
мара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 30.08.2019 № РД-1677 «О разрешении ООО «Трансгруз» подготовки документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Га-
лактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара» и с распоряжением Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 02.10.2019 № РД-1939 «О внесении изменения 
в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.08.2019 № РД-1677 
«О разрешении ООО «Трансгруз» подготовки документации по планировке территории (проекта меже-
вания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленин-
ском районе городского округа Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.   Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка ЗУ 1 (442 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства (фактиче-
ски занимаемый индивидуальным жилым домом), в том числе часть земельного участка 1/ЧЗУ1 (164 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

2) для земельного участка ЗУ 2 (365 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства (фактиче-
ски занимаемый индивидуальным жилым домом);

3) для земельного участка ЗУ 3 (2 139 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка 3/ЧЗУ1 (90 кв.м) 
и часть земельного участка 3/ЧЗУ2 (57 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

4) для земельного участка ЗУ 5 (314 кв.м) – для индивидуальной жилой застройки (фактически занима-
емый индивидуальным жилым домом);

5) для земельного участка ЗУ 6 (245 кв.м) – для индивидуальной жилой застройки (фактически занима-
емый индивидуальным жилым домом);

6) для земельного участка ЗУ 7 (776 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом);

7) для земельного участка ЗУ 8 (403 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования (фак-
тически занимаемый внутриквартальным проездом);

8) для земельного участка ЗУ 9 (19 кв.м) – коммунальное обслуживание;
9) для земельного участка ЗУ 10 (2 287 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
10) для земельного участка ЗУ 11 (1 583 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом);
11) для земельного участка ЗУ 12 (786 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом);
12) для земельного участка ЗУ 13 (1 136 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом);
13) для земельного участка ЗУ 14 (464 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом);
14) для земельного участка ЗУ 15 (619 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка 15/ЧЗУ1 (73 
кв.м) для прохода или проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

15) для земельного участка ЗУ 16 (610 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом);

16) для земельного участка ЗУ 17 (314 кв.м) – для индивидуальной жилой застройки (фактически зани-
маемый индивидуальным жилым домом);

17) для земельного участка ЗУ 18 (549 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом);

18) для земельного участка ЗУ 19 (976 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 

29) для земельного участка ЗУ 20 (1 163 кв. м) – среднеэтажная жилая застройка, в том числе часть зе-
мельного участка 20/ЧЗУ1 (78 кв.м) для прохода или проезда к землям общего пользования неограни-
ченного круга лиц;

21) для земельного участка ЗУ 20.1 (2 375 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занима-
емый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка 20/ЧЗУ1 (78 кв.м) для про-
хода или проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;;

22) для земельного участка ЗУ 21 (425 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
23) для земельного участка ЗУ 21.1 (515 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом); 
24) для земельного участка ЗУ 22 (196 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования.

3.  Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее поста-
новление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе городско-
го округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО хОзЯйСТВА И эКОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                                                                                                            10 августа 2020 года 
 

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департа-

мента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Члены комиссии:
Ларин А.С. – главный специалист Центрального Управления Жилищного Надзора государственной 

жилищной инспекции Самарской области

Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Шашкова С.А. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара 

Кротков С.Б. – заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара 

Беляева Е.Г. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара 

Варфоломеев В.В. – начальник отдела муниципального жилищного контроля Администрации Самарского 
внутри-городского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фундамен-
та по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 37 А и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара, ул. Фасадная, д. 8 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период. 

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 178 А и пере-
нос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.

4. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши 
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 5 в период 2019 – 2021 гг.

5. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада 
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Вольская, д. 103 в период 2019 – 2021 гг.; о признании не-
обходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний 
период; о признании необходимости проведения капитального ремонта фундамента и перенос срока с 
2027-2029 гг. на более ранний период. 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Шашкову С.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим про-

ведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитро-
ва, д. 37 А и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собствен-
ников от 29.07.2020.

Данный дом 1986 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
30.04.2020, установлено, что фундамент находится в неудовлетворительном состоянии: трещины, разру-
шение цоколя. Требуется капитальный ремонт фундамента. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 07.08.2020 со-
ставляет 97,3 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 37 А требующим проведе-

ния капитального ремонта фундамента. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта фундамен-
та в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, состав-
ленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техни-
ческое состояние фундамента оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления дан-
ного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального 
ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для 
внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части пере-
носа срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 25.08.2020 сведения об обе-
спечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.
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4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комис-
сией о переносе срока проведения капитального ремонта фундамента.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта» провести ремонт фундамента в многоквартирном доме в рамках региональной про-
граммы. 

6. Стоимость работ по ремонту фундамента дома определена в соответствии с постановлением Правитель-
ства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составля-
ет 13 477 385,80 руб. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Кроткова С.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Фасадная, д. 8 и пере-
нос срока с 2023- 2025 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 11.06.2020.

Данный дом 1951 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
30.07.2020, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт крыши. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 07.08.2020 состав-
ляет 87,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Фасад-

ная, д. 8, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представля-
ется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской об-
ласти от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирно-
го дома (по состоянию на 07.08.2020 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседа-
нии комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном 
доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Беляеву Е.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 
178 А и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 
19.06.2020.

Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
10.08.2020, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 07.08.2020 состав-
ляет 99,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 178 А требующим проведения 

капитального ремонта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Са-
марской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта внутридомовых ин-
женерных систем в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организа-
ции, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что 
техническое состояние внутридомовых инженерных систем оценивается как недопустимое или аварийное, 
для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесе-
ния изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса сро-
ка капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 25.08.2020 сведения об обеспечении фи-
нансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комис-
сией о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта» провести ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме в рам-
ках региональной программы. 

6. Стоимость работ по ремонту внутридомовых инженерных систем дома определена в соответствии с по-
становлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной 
стоимости» и составляет 3 809 995,20 руб. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Беляеву Е.Г.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капи-

тального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 5 в период 2019 
– 2021 гг. 

Данный дом 1948 года постройки. Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома был выполнен в 
2019 году за счет средств бюджета городского округа Самара в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского окру-
га Самара» на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
25.12.2018 № 1026 (Соглашение № 20-Скр/19 от 13.12.2019).

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома 

по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 5 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капи-

тального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Вольская, д. 103 в период 2019 – 2021 
гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2023- 2025 гг. на 
более ранний период; о признании необходимости проведения капитального ремонта фундамента и пере-
нос срока с 2027- 2029 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 01.06.2020.

Данный дом 1939 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
10.08.2020, установлено:

а) Фасад находится в неудовлетворительном состоянии – имеются разрушения штукатурного слоя, трещи-
ны в стенах. Требуется капитальный ремонт фасада.

б) Крыша находится в неудовлетворительном состоянии – имеются разрушения шифера. Требуется капи-
тальный ремонт крыши.

в) Определить состояние фундамента визуально не представляется возможным. Необходимо обследова-
ние специализированной организации.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 07.08.2020 состав-
ляет 54,8 %.

РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адре-

су: г. Самара, ул. Вольская, д. 103 в период 2019 – 2021 гг. не признано. Основания п. 7.2 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Воль-
ская, д. 103, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представ-
ляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартир-
ного дома (по состоянию на 07.08.2020 – менее 97 %).

3. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседа-
нии комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном 
доме. 

4. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома предоставить заключение технического состоя-
ния фундамента многоквартирного дома по результатам обследования специализированной организацией 
для повторного рассмотрения на очередном заседании комиссии.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии 

А.Б. Старостин 

Секретарь
Е.М. Базажи

АдМиниСтрАция городСкого округА САМАрА
поСтАновлЕниЕ
от 10.08.2020 № 641

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 11.01.2016 № 15 «об утверждении порядка предоставления бесплатного питания отдельным ка-

тегориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара»

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15 
«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара» (далее – Порядок) следую-
щие изменения: 

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.  Бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся общеобразовательных 

учреждений в возрасте до 18 лет:
2.1. детям из семей, где один из родителей (законных представителей) получает ежемесячное пособие 

на ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной под-
держке граждан, имеющих детей», обучающимся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования;

2.2. детям-сиротам, обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего об-
щего образования;

2.3. детям из многодетных семей, обучающимся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования;

2.4. детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, обучающимся по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования (за исключением детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья);

2.5. детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования (за исклю-
чением детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, обучающихся в режи-
ме круглосуточного пребывания); 

2.6. детям-инвалидам, обучающимся непосредственно в общеобразовательном учреждении по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

2.7. детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные учреж-
дения и для которых обучение организовано на дому, обучающимся по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования;

2.8. детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся непосредственно в общеобразо-
вательном учреждении по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования;

2.9. детям с ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья не могут посе-
щать общеобразовательные учреждения и для которых обучение организовано на дому, обучающимся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

2.10. детям, обучающимся в режиме круглосуточного пребывания по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования.». 

1.2. В пункте 3 Порядка: 
1.2.1. В абзаце первом цифры «2.5» заменить цифрами «2.6». 
1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Отдельной категории обучающихся общеобразовательных учреждений, указанной в подпункте 2.8 

пункта 2 настоящего Порядка, в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставляется бесплатное двухразовое питание (за-
втрак, обед) стоимостью не более 144 рублей в день (при этом стоимость завтрака не более 60 рублей в 
день, а стоимость обеда – не более 84 рублей в день). 

Отдельные категории обучающихся общеобразовательных учреждений, указанные в подпунктах 2.7 и 
2.9 пункта 2 настоящего Порядка, обеспечиваются продуктовыми наборами, согласованными с Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Са-
марской области. 

Выдача продуктовых наборов осуществляется общеобразовательными учреждениями ежемесячно ро-
дителям (законным представителям) отдельных категорий обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний, указанных в подпунктах 2.7 и 2.9 пункта 2 настоящего Порядка, непосредственно в общеобразователь-
ных учреждениях. 

Стоимость продуктовых наборов рассчитывается исходя из стоимости рациона питания на одного обу-
чающегося, предусмотренного абзацами первым и вторым пункта 3 настоящего Порядка.».

1.2.3. В абзаце третьем слова «Бесплатное пятиразовое питание предоставляется детям, обучающимся в 
режиме круглосуточного пребывания» заменить словами «Отдельной категории обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, указанной в подпункте 2.10 пункта 2 настоящего Порядка, предоставляется бес-
платное пятиразовое питание».

1.2.4. В абзаце четвертом цифры «2.7» заменить цифрами «2.10». 
1.3. В абзаце первом пункта 3.1 Порядка цифры «2.7» заменить цифрами «2.6, 2.8, 2.10».
1.4. В пункте 4 Порядка: 
1.4.1. В абзаце первом слова «пункте 2» заменить словами «подпунктах 2.1 - 2.4 и 2.6 - 2.10 пункта 2».
1.4.2. В подпункте «в» слова «справки о размере среднедушевого дохода семьи, выданной» заменить сло-

вами «документа, подтверждающего получение одним из родителей (законных представителей) ежеме-
сячного пособия, на период предоставления бесплатного питания, выданного».

1.5. В абзаце первом и втором пункта 5 и пункте 8 Порядка слова «пункте 2» заменить словами «подпун-
ктах 2.1 - 2.4 и 2.6 - 2.10 пункта 2». 

1.6. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключени-

ем подпункта 2.5 пункта 2 Порядка в редакции настоящего постановления, вступающего в силу с 1 сентя-
бря 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
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 10.08.2020 № 641

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления бесплатного питания  

отдельным категориям обучающихся муниципальных  
общеобразовательных учреждений  

городского округа Самара 

Информация 
о количестве обучающихся, получающих бесплатное питание 

в ________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

в ___________20 ___ г.
 (месяц)

Количество детей 
из семей, где

 один из роди-
телей (законных 
представителей) 
получает ежеме-
сячное пособие

 на ребенка 
в соответствии

 с Законом Самар-
ской области
 от 16.07.2004 

№ 122-ГД 
«О государствен-
ной поддержке 
граждан, имею-

щих детей»,
обучающихся

по образователь-
ным

программам ос-
новного общего и 
среднего общего 

образования

Количество детей-
сирот,

обучающихся
по образователь-

ным
программам ос-

новного общего и 
среднего общего 

образования

Количество детей 
из многодетных 

семей,
обучающихся

по образователь-
ным

программам ос-
новного общего и 
среднего общего 

образования

Количество детей, 
находящихся

 в трудной жиз-
ненной ситуации, 

обучающихся
по образователь-

ным
программам ос-

новного общего и 
среднего общего 
образования (за 

исключением 
детей-инвалидов

 и детей с огра-
ниченными 

возможностями 
здоровья)

Количество детей, 
обучающихся по об-

разовательным
программам началь-
ного общего образо-

вания 
(за исключением де-

тей-инвалидов, детей
 с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и детей, обучающихся

 в режиме круглосу-
точного пребывания)

Количество детей-ин-
валидов, обучающих-
ся непосредственно 

в общеобразователь-
ном учреждении по 
образовательным 
программам на-

чального общего, 
основного общего 
и среднего общего 

образования

Количество детей-
инвалидов, кото-

рые по состоянию 
здоровья не могут 

посещать обще-
образовательные 
учреждения и для
которых обучение 
организовано на 

дому, обучающимся 
по образователь-
ным программам

 начального 
общего, основного
 общего и среднего 

общего
 образования 

Количество 
детей с ограничен-

ными возможно-
стями здоровья, 
обучающихся не-
посредственно в 

общеобразователь-
ном учреждении

 по образователь-
ным программам 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования

Количество детей
 с ограниченными 

возможностями 
здоровья, которые

 по состоянию 
здоровья не могут 

посещать обще-
образовательные 
учреждения и для
 которых обучение

 организовано
 на дому, 

обучающимся по 
образовательным 

программам 
начального

 общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-

ния

Количество 
детей, обучаю-

щихся
 в режиме кругло-
суточного пребы-

вания
по образователь-

ным
программам на-

чального общего, 
основного общего 
и среднего обще-
го образования

Директор
(иное уполномоченное лицо)

_______________________________________________________________ 
 (наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

______________ ________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель
Контактный телефон (рабочий, сотовый) ______________________________

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов

АдМиНиСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАНовлеНие
от 11.08.2020 № 643

об организации работы телефона «горячей линии» при Администрации  
городского округа Самара по вопросам невыплаты заработной платы 

и нелегальной трудовой деятельности

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 
№  152-ФЗ «О персональных данных» в целях оказания в рамках компетенции органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара содействия гражданам в защите их трудовых прав постановляю:

1.  Утвердить Положение о работе телефона «горячей линии» при Администрации городского округа Са-
мара по вопросам невыплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности согласно приложе-
нию.

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

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 11.08.2020 № 643

Положение о работе телефона «горячей линии» при Администрации  
городского округа Самара по вопросам невыплаты заработной платы

 и нелегальной трудовой деятельности
 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о работе телефона «горячей линии» при Администрации городского окру-
га Самара по вопросам невыплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности (далее – По-
ложение) устанавливает порядок организации работы телефона «горячей линии» при Администрации го-
родского округа Самара по вопросам невыплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности 
(далее – телефон «горячей линии»), включая прием и рассмотрение обращений, поступивших на телефон 
«горячей линии».

1.2. В рамках настоящего Положения под обращением понимается устное обращение гражданина, осу-
ществлявшего трудовую деятельность на территории городского округа Самара, поступившее на телефон 
«горячей линии». 

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, опреде-
ленных в действующем законодательстве.

1.3. Целью организации работы телефона «горячей линии» является оказание в рамках компетенции ор-
ганов местного самоуправления городского округа Самара содействия гражданам в защите их трудовых 
прав в связи с:

задержкой выплаты (невыплатой) заработной платы;
незаключением с работником трудового договора.
1.4. Номер телефона «горячей линии»: 8(846)998-67-00. 
1.5. Телефон «горячей линии» функционирует ежедневно в круглосуточном режиме. 
1.6. Прием обращений на телефон «горячей линии» осуществляется в автоматическом режиме с записью 

обращений (функция «автоответчик»).
1.7. Текст сообщения, воспроизводимый при обращении на телефон «горячей линии»: «Здравствуйте! Вы 

обратились на телефон «горячей линии» при Администрации городского округа Самара по вопросам не-
выплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности. Ваше обращение будет записано. Пожа-
луйста, после звукового сигнала назовите свои фамилию, имя, отчество, телефон, адрес, причину обраще-
ния, информацию о Вашем работодателе, его контактные данные. Оставляя обращение на телефон «горя-
чей линии», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных, в том числе, при необходимости, 
на передачу Ваших персональных данных третьим лицам.».

1.8. Информация о телефоне «горячей линии» размещается в печатных и электронных средствах массо-
вой информации, на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

2. Порядок организации работы телефона «горячей линии», 
включая прием и рассмотрение обращений

2.1. Поступившие обращения хранятся в формате аудиофайлов посредством использования сервера IP-
телефонии муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хо-
зяйственного обеспечения» (далее – МКУ «Центр обеспечения») в течение 5 (пяти) лет, после чего подлежат 
уничтожению. Исчисление срока хранения аудиофайлов производится с 1 января года, следующего за го-
дом поступления обращения. 

2.2. МКУ «Центр обеспечения» обеспечивает функционирование телефона «горячей линии», принима-
ет необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных, содержащихся 
в аудиофайлах и реестрах обращений граждан, поступивших на телефон «горячей линии» (далее – Реестр 
обращений), от неправомерного и случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, ко-
пирования, предоставления, распространения персональных данных, от иных неправомерных действий.

2.3. МКУ «Центр обеспечения» обеспечивает Департаменту экономического развития, инвестиций и тор-
говли Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) доступ к аудиофайлам для даль-
нейшей работы по рассмотрению обращений. 

2.4. Обращения регистрируются специалистами Департамента в Реестре обращений в течение 3 (трех) 
дней со дня их поступления на телефон «горячей линии» в хронологическом порядке согласно дате и вре-
мени их поступления.

2.5. Реестр обращений ведется специалистами Департамента в электронном виде согласно приложению 
к настоящему Положению. Реестр обращений ведется на 1 (один) календарный год. Реестр обращений хра-
нится 5 (пять) лет, после чего подлежит уничтожению. Исчисление срока хранения Реестра обращений про-
изводится с 1 января года, следующего за годом, на который он ведется.

2.6. МКУ «Центр обеспечения» по истечении установленного срока хранения производит уничтожение 
аудиофайлов и Реестров обращений. 

2.7. Рассмотрение обращений осуществляется сотрудниками Департамента в порядке и сроки, предус-
мотренные Федеральным законом от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Обращения, носящие анонимный характер (без указания фамилии, имени, отчества, телефона, адреса 
заявителя), не регистрируются и не рассматриваются. 

2.8. Специалисты Департамента и МКУ «Центр обеспечения», имеющие доступ к аудиофайлам, храня-
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щимся на сервере IP-телефонии МКУ «Центр обеспечения», несут персональную ответственность за соблю-
дение конфиденциальности полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2.9. Использование сотрудниками МКУ «Центр обеспечения», Департамента телефона «горячей линии» в 
целях, не предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения, запрещено.

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о работе телефона «горячей 

линии» при Администрации городского округа 
Самара по вопросам невыплаты заработной 

платы и нелегальной
 трудовой деятельности

Реестр обращений граждан, поступивших на телефон «горячей линии»  
при Администрации городского округа Самара

по вопросам невыплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности на ________ год

№
п/п

Дата,
время 
посту-
пления 

обраще-
ния

Ф.И.О., 
номер теле-
фона, адрес 
гражданина

Информация о 
работодателе 

(наименование, 
организацион-

но-правовая 
форма юриди-
ческого лица, 
Ф.И.О. физи-

ческого лица, 
адрес местона-

хождения
 и другая инфор-

мация)

Краткое 
содер-
жание 

обраще-
ния

Информа-
ция

 о принятых 
мерах

Ф.И.О., должность муни-
ципального служащего 

Департамента эконо-
мического развития, 

инвестиций и торговли 
Администрации город-

ского округа Самара, 
зарегистрировавшего 

обращение,
 дата регистрации

1 2 3 4 5 6 7

АдМиНиСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАНовлеНие
от 11.08.2020 № 644

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения расположенного 
на нем многоквартирного дома

 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 17.09.2014 № 4343 

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статья-
ми 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, дом № 103, площадью 149 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер 63:01:0512001:841.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0512001:761 по адре-
су: г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, дом № 103, жилое помещение у правообладателей: квартиру 
№  4 общей площадью 32,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0512001:765.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в по-

рядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проект соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого 
помещения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.
глава городского округа 

е.в.лапушкина

АдМиНиСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАНовлеНие
от 11.08.2020 № 645

об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади  
жилого помещения по городскому округу Самара на третий квартал 2020 года 

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 30.05.2013 №  522 «Об утверждении муниципальной программы го-
родского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского окру-

га Самара» на 2014 - 2021 годы», постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 
№  167 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты многодетным се-
мьям, имеющим пять и более детей, проживающим на территории городского округа Самара, на приобре-
тение (строительство) жилья и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты город-
ского округа Самара», руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2018 № 
70 «Об утверждении Методики определения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области и пока-
зателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по му-
ниципальным образованиям в Самарской области на 2018 и 2019 годы» и постановлением Правительства 
Самарской области от 30.10.2019 № 767 «Об утверждении показателей средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской 
области на 2020 год», постановляю: 

1.  Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость 1 (одного) квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на третий квартал 2020 года в размере 48 973 (сорок восемь тысяч девятьсот семь-
десят три) рублей. Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляе-
мых работникам муниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома, расчета размера единовременной социальной выплаты много-
детным семьям, имеющим пять и более детей, проживающим на территории городского округа Самара, 
на приобретение (строительство) жилья и определения стоимости приобретения жилого помещения, на-
личие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего 
гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа

 е.в.лапушкина

АдМиНиСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАНовлеНие
от 12.08.2020 № 648

о признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара

В целях совершенствования правового регулирования вопросов определения объемов финансового 
обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений деятельности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений и в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 158 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 № 1360 «Об утверждении кри-

териев оценки эффективности (качества) работы муниципальных общеобразовательных учреждений в це-
лях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара 
отдельных направлений их деятельности, не учтенных в областном нормативе на 2014 год»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.07.2014 № 998 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 №1360 «Об утверждении критери-
ев оценки эффективности (качества) работы муниципальных общеобразовательных учреждений в целях 
определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара от-
дельных направлений их деятельности, не учтенных в областном нормативе на 2014 год»;

постановление Администрации городского округа Самара от 26.09.2014 № 1457 «О внесении изменения 
в постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 №1360 «Об утверждении крите-
риев оценки эффективности (качества) работы муниципальных общеобразовательных учреждений в це-
лях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара 
отдельных направлений их деятельности, не учтенных в областном нормативе на очередной финансовый 
год».

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

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

глава городского округа 
 е.в.лапушкина

АдМиНиСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАНовлеНие
от 12.08.2020 № 650

об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по городскому округу Самара на третий квартал 2020 года для расчета размера 

социальных выплат, предоставляемых молодым семьям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реа-
лизации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной програм-
мы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года», постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2020 годы», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по го-
родскому округу Самара на третий квартал 2020 года в размере 36 674 (тридцать шесть тысяч шестьсот 
семьдесят четыре) рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства, предоставляе-
мых молодым семьям – участницам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050. 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа 

е.в.лапушкина

ПреЗидиуМ СоветА деПутАтов 
леНиНСкого вНутригородСкого рАЙоНА       

 городСкого округА САМАрА
реШеНие

от «12» августа 2020 г. № 82

о назначении даты и утверждении проекта повестки 
семьдесят четвертого заседания Совета депутатов ленинского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва
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Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят четвертого заседа-
ния Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, 
Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить семьдесят четвертое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара первого созыва  на 17 августа 2020 года на 12-00 часов по адресу: г. Сама-
ра, ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки семьдесят четвертого заседания Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Совета депутатов
А.М.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 

первого созыва
от «12» августа  2020 г. № 82

Проект

ПОВЕСТКА
74-го  заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара первого созыва

г. Самара
ул.Садовая, 243                                                                                                                               17 августа  2020 года

12.00

1. О требовании прокурора Ленинского района города Самары об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.

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

3. О принятии отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года. 

4. Об установлении денежного вознаграждения Главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара. 

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

6. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 19 июня 2017 года № 107.

7. О внесении изменений в Положение  «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденное Решением  Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года  № 155.  

8. О внесении изменений Положение «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности  в Ленинском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года  № 156.

9. О внесении изменений в Положение  «О Совете депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 5.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.08.2020 г. №120

О внесении изменений в распоряжение Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара №323 от 25.12.2019 года «О закреплении полномочий администратора 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2020 год» 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра», утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 19 июня 2017 года №107 и Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 18 ноября 2019 года №236 «О бюджете Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов»:

1. Дополнить пункт 1 следующим кодом классификации доходов бюджета:

- 940 1 16 02020 02 0000 140 - Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых ак-
тов.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администра-
ции В.Н.Суслина.

Глава Администрации 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
                           Е.Ю. Бондаренко

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» августа 2020 г. № 6

О назначении публичных слушаний по проекту
«Документация по  планировке территории, подготовленная 

на основании муниципального контракта на выполнение работ 
по подготовке проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами, в городском округе Самара от 02.06.2020 № 200646, заключенного 
между Департаментом  и муниципальным предприятием города Самара «Архитектурно-

планировочное бюро» (далее – Проект межевания территории) в границах улиц 
Коммунистическая, Г.С.Аксакова, Чернореченская, Спортивная, Маяковского»

На основании статьи 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 внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских рай-
онов», Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руко-
водствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.06.2018 № 156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Документация по  планировке территории, подго-
товленная на основании муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами, в городском округе Самара от 
02.06.2020 № 200646, заключенного между Департаментом  и муниципальным предприятием города Са-
мара «Архитектурно-планировочное бюро» (далее – Проект межевания территории) в границах улиц 
Коммунистическая, Г.С.Аксакова, Чернореченская, Спортивная, Маяковского» (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период 04.08.2020 по 05.09.2020.

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депу-
татов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1.Официально опубликовать (обнародовать) 04.08.2020 оповещение о начале публичных слушаний 

в периодическом печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на информаци-
онном стенде, расположенном в здании Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу:  г. Самара, ул. Садовая, 243;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 13.08.2020 настоящее Постановление в печатном изда-
нии «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского окру-
га Самара»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 13.08.2020 по 27.08.2020 в здании Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, д.243, согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников публич-
ных слушаний в Администрацию  Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 
13.08.2020 по 27.08.2020 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г.Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 27.08.2019 в 16:00 часов в здании Админи-

страции  Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, 
ул. Садовая, д.243;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении   о результатах публичных слушаний;

5.7.  в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Предсе-
дателю Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара копии прото-
кола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 05.09.2020 заключение о результатах публичных слушаний в пери-
одическом печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы город-
ского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригород-
ской район городского округа Самара».

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

Председатель Совета депутатов
А.М. Медведев
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