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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2020 г. №115

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан 

на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
на 2020-2021 годы, утвержденное Постановлением Администрации Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2020 №87 

В целях оптимизации процесса общественного голосования за общественные инициативы п о с т а н о в 
л я ю :

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой кон-
структор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара на 2020-2021 годы, утвержденное Поста-
новлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
10.07.2020 №87 (далее- Положение) следующие изменения:

1.1. Пятый и шестой абзац пункта 1.3 статьи 1 Положения исключить.
1.2. Пункт 2.10 статьи 2 Положения исключить.
Статью 4 Положения изложить в следующей редакции:
1.3. «4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается
постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-

мара.
4.2. В постановлении Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара о назначении голосования устанавливаются следующие сведения:
- дата и время проведения голосования;
- список общественных инициатив, допущенных к голосованию;
- места и способы проведения общественного голосования.
4.3. Победителем конкурса считается общественная инициатива, получившая наибольшее количество 

голосов.
4.4. При равном количестве голосов приоритет получает заявка, поступившая первой.
4.5. Конкурсная комиссия подводит итоги общественного голосования в течение пяти рабочих дней со 

дня его окончания.
4.6. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе Конкурсной комиссии.
4.7. Конкурсная комиссия опубликовывает протокол Конкурсной комиссии не позднее десяти рабочих 

дней после заседания на официальных сайтах Администрации городского округа Самара, Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет».

1.4. Статью 5 Положения исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  
Железнодорожного внутригородского района

 В.В. Тюнин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 238 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 53 «Об утверждении Положения  

«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  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 53 «Об утверждении Положе-
ния «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном 
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Приложение 3 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимаю-
щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара», утвержденному Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 53 (в редакции Решений Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 №88, от 23.10.2018 №161, 
от 24.09.2019 №185) 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 и применяется к право-

отношениям, возникшим со дня вступления в должность Главы Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике. 

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение к Решению Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара 
от 20 августа 2020 года № 238

«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 органов местного 
самоуправления Железнодорожного 

внутригородского района городского округа 
Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутри-
городского района в городском 
округе

19 374

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригород-
ского района в городском округе

18 298

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, ди-
рекции, комиссии, службы

12 109

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, 
инспекции, дирекции, комиссии, 
службы

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
».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 239 

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

Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Реше-
нием Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 де-
кабря 2015 года № 29», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутри-

городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29 (в редакции 
Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
04.07.2017 № 102, от 05.09.2017 № 106, от 17.11.2017 № 113, от 27.02.2019 № 170, от 24.12.2019 №198) (далее - 
Положение) следующие изменения:

1.1. По тексту Положения слова «Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в соответствующих па-
дежах.

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

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

нодорожного района)».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского район городского округа Самара первого созыва.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике. 

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 242 

О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности  

в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железно-
дорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе 
городского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147 (в редакции Решений Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27 ноября 2019 № 193, от 06 
декабря 2020 № 196) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся по инициативе физических и юриди-

ческих лиц, Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (да-
лее - Совет), Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (далее – Глава 
Железнодорожного внутригородского района) (разработчик проекта).».

1.2. В пункте 1.4 Положения слова «Председателя или Главы Администрации Председателем» заменить 
словами «Главы Железнодорожного внутригородского района Главой Железнодорожного внутригород-
ского района».

1.3. В пункте 5.14 Положения слова «Председателю» заменить словами «Главе Железнодорожного вну-
тригородского района».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 243 

О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
от 14 июня 2018 года № 145

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Железнодо-
рожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городско-

го округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145 (в редакции Решения Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара от 06.12.2019 № 197) (далее - Положение), 
следующие изменения:

1.1. В статье 2 Положения:
1.1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Железнодорожного района, Совета де-

путатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Совет) или Главы 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (далее – Глава Железнодорож-
ного района).»;

1.1.2. в пункте 2.2.3 слова «или Совета» исключить;
1.1.3. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В случае если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Совету или Главе Желез-

нодорожного района решение о назначении публичных слушаний принимается соответственно Советом 
или Главой Железнодорожного района.».

1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. в пункте 3.2 слова «Председателя Совета» исключить;
1.2.2. пункт 3.3.1 исключить.
1.3. В статье 4 Положения:
1.3.1. в пункте 4.4.1 слова «10 (десять) дней» заменить словами «3 (три) дня»;
1.3.2. в пункте 4.4.2 слова «5 (пять) дней» заменить словами «1 (один) день»;
1.3.3. в пункте 4.5 слова «Председателю Совета» заменить словами «Главе Железнодорожного внутриго-

родского района».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Пункты 1.1, подпункт 1.2.1 пункта 1.2, подпункт 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Решения применяется к право-

отношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 244 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  

«О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Железнодо-
рожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145, Совет 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железнодорожно-

го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Железнодорож-
ного внутригородского района) провести с 22 августа по 22 сентября 2020 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района, Администрацию Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Железнодорожного внутригородского 
района и проведения по нему публичных слушаний Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара:

- 22 августа 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) 
по проекту внесения изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Железно-
дорожного внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые впра-
ве их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443030, г.Самара, ул.Урицкого, 
21), либо в электронном виде (адрес электронной почты: admgel@samadm.ru) в Администрацию Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара, начиная с 26 августа 2020 года по 09 сен-
тября 2020 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Же-
лезнодорожного внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 14 июня 2018 года № 145;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Железнодорожного 
внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах пу-
бличных слушаний; 

- 22 сентября 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение к Решению
Совета депутатов Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от «20» августа 2020 г. № 244

Проект

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в
Устав Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-

ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара от 23 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 04 июля 2017 года № 
99, от 22 мая 2018 года № 138, от 25 сентября 2018 года № 158, от 19 марта 2019 года № 173, от 24 сентября 
2019 года № 187, от 02 марта 2020 года № 207), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В главе 3 Устава:
1.1.1. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) инициативные проекты;»; 
1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Железнодорожно-

го внутригородского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Железнодорожного внутриго-
родского района, в Администрацию Железнодорожного внутригородского района может быть внесен ини-
циативный проект. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок опреде-
ления части территории Железнодорожного внутригородского района, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты, а также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района.

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Железнодорожного внутригородского рай-
она подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 
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обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Железнодорожно-
го внутригородского района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конферен-
ции граждан.

Выявление мнения жителей Железнодорожного внутригородского района по вопросу о поддержке ини-
циативного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Железнодорожного внутригородского района внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
Администрация Железнодорожного внутригородского района организует проведение конкурсного отбо-
ра и информирует об этом инициаторов проекта.

Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятель-
ности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района.

4.  Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных на-
стоящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Железнодорожного внутригородского 
района в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного 
внутригородского района, утверждаемым решением Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района, бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе 
с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской об-
ласти, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Же-
лезнодорожного внутригородского района.

Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в бюджет Железнодорожного внутригородского района в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Железнодорожного внутриго-
родского района. 

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Железнодорожного внутри-
городского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Железнодорожного внутригородского района, 
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных про-
ектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской 
области.»;

1.1.3. в статье 15:
1.1.3.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини-

мать участие жители Железнодорожного внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района.»;

1.1.4. в статье 17:
1.1.4.1. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители Железнодорожного внутригородского района или его части, в которых предлагается 
реализовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Железнодорожного внутригородского района или его части, в которых предлагается реали-

зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.».

1.1.4.3. подпункт 1 пункта 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жи-
телей».

1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупно-
сти продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.

Депутату Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, избранному в состав Думы го-
родского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется со-
хранение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района  _________________________________________________

Председатель Совета депутатов ____________________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 240 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 06 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 06 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 13.02.2020 № 202, от 23.03.2020 № 211, от 28.04.2020 N 216, от 
23.06.2020 N 234), в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29 

(в ред. от 04.07.2017 N 102, от 05.09.2017 N 106, от 17.11.2017 N 113, от 27.02.2019 N 170, от 24.12.2019 N 198), 
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-

га Самара от 06 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 
13.02.2020 № 202, от 23.03.2020 №211, от 28.04.2020 N 216, от 23.06.2020 №234) (далее – Решение) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района) на 
2020 год:

- общий объем доходов – 179 762,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 205 870,4 тыс. рублей;
- дефицит – 26 107,5 тыс. рублей.». 
1.2. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригород-

ского района на 2020 год, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодо-
рожного внутригородского района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 9 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020 год по ко-
дам видов доходов, подвидов доходов», изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настояще-
му Решению.

1.4. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на 2020 год», изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 14 «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 Железнодорожного внутриго-
родского района», изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 20 августа 2020 г. №240

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

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

источника финансирования дефицита бюджета, от-
носящихся к источникам финансирования дефицита 

бюджета внутригородского района 
Суммаглавного 

админи-
стратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финанси-

рования дефицита бюджета 
внутригородского района 

1 2 3 4

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 26 107,5

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 26 107,5

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 179 762,9

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 179 762,9

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 179 762,9

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 179 762,9

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 205 870,4

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 205 870,4

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 205 870,4

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 205 870,4

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 20 августа 2020 г. №240

Приложение 9
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78 246,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 77 180,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 183,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 997,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 135,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 930,9
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 101 516,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 101 270,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 58 944,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 41 088,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской  
Федерации 1 237,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 245,7
ИТОГО 179 762,9
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 20 августа 2020 г. №240

Приложение 12
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюдже-та

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 936 205 870,4 42 325,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 106 239,4 1 237,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04 67 486,4 1 237,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000 67 486,4 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 01 04 9900000000 100 64 876,6 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 64 876,6 1 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 2 100,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 2 100,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 509,0 0,0

Исполнение судебных актов 936 01 04 9900000000 830 113,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 04 9900000000 850 395,5 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 936 01 07 6 451,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 07 9900000000 6 451,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 07 9900000000 800 6 451,6 0,0

Специальные расходы 936 01 07 9900000000 880 6 451,6 0,0

Резервные фонды 936 01 11 68,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 11 9900000000 68,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 68,5 0,0

Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 68,5 0,0

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 32 232,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000 32 232,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 01 13 9900000000 100 19 985,9 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 19 985,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 12 187,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 12 187,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 59,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 59,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 105,3 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 105,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000 105,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 105,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 105,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 43 648,0 35 127,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 43 648,0 35 127,6

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018 - 2020 годы”

936 04 09 Г200000000 38 051,8 34 191,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 200 38 051,8 34 191,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 240 38 051,8 34 191,6

Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000 5 596,2 936,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 5 596,2 936,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 5 596,2 936,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05 51 647,1 5 960,9

Благоустройство 936 05 03 51 647,1 5 960,9

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
“Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018 - 2020 годы”

936 05 03 Г200000000 16 099,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 200 16 099,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 240 16 099,6 0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
“Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2024 годы”

936 05 03 Г300000000 8 982,9 5 960,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 8 982,9 5 960,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 8 982,9 5 960,9

Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000 26 564,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 05 03 9900000000 100 13 354,7 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 9900000000 110 13 354,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 13 207,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 13 207,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 2,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 9900000000 850 2,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 100,0 0,0

Молодежная политика 936 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
“Молодежь” на 2018-2020 годы 936 07 07 Г100000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 2 062,2 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04 2 062,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000 2 062,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 2 062,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 2 062,2 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 373,7 0,0

Пенсионное обеспечение 936 10 01 373,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000 373,7 0,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 373,7 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 373,7 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 694,7 0,0

Физическая культура 936 11 01 1 694,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000 1 694,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 694,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 694,7 0,0

ИТОГО 205 870,4 42 325,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 20 августа 2020 г. №240

Приложение 14
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 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2020 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 239,4 1 237,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 486,4 1 237,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 486,4 1 237,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 64 876,6 1 237,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 876,6 1 237,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,8 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,8 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 509,0 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 113,5 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 395,5 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 6 451,6 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 6 451,6 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 451,6 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 6 451,6 0,0

01 11 Резервные фонды 68,5 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68,5 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 68,5 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 68,5 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 232,9 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 32 232,9 0,0

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 19 985,9 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 19 985,9 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 187,4 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 187,4 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 59,6 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 59,6 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 105,3 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 105,3 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 105,3 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,3 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,3 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 43 648,0 35 127,6

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 648,0 35 127,6

04 09 Г200000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Благоу-
стройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 
годы”

38 051,8 34 191,6

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 051,8 34 191,6

04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 051,8 34 191,6

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 596,2 936,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 596,2 936,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 596,2 936,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 647,1 5 960,9

05 03 Благоустройство 51 647,1 5 960,9

05 03 Г200000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Благоу-
стройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 
годы”

16 099,6 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0

05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0

05 03 Г300000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Формиро-
вание современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы”

8 982,9 5 960,9

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 982,9 5 960,9

05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 982,9 5 960,9

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 564,6 0,0

05 03 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 354,7 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 354,7 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 207,4 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 207,4 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 Г100000000 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Молодежь” 
на 2018-2020 годы 100,0 0,0

07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
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07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 062,2 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 062,2 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 062,2 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 062,2 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 062,2 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 373,7 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 373,7 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 373,7 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 373,7 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 373,7 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 694,7 0,0

11 01 Физическая культура 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0

ИТОГО 205 870,4 42 325,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 194

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соот-
ветствии со статьей 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 50 
Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьей 31 По-
ложения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28, Совет депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Сама-

ра от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24.12.2019 года №173, от 
28.01.2020 года №176, от 23.03.2020 года №179) (далее - Решение) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 329 852,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 348 493,1 тыс. рублей;
- дефицит – 18 640,6 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 15 Решения изложить в новой редакции: 
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 111 190,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» 
к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 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  
А.Я.Киреев

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от “20” августа 2020 г. № 194

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование 
код главно-
го админис-

тратора  
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского  

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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

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

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монти-
руемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетон-
ных)

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

937 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

937 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

937 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

937 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

937 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

937 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля 

937 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского района

937 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) внутригородского района

937 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района

937 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

937 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригород-
ского района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

937  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)
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937  1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда внутригородского района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения

937  1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

937 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

937 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

937 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских рай-
онов

937 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечис-
ления из бюджетов внутригородских районов) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации по распределенным доходам

937 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

937 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

937 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 

937 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

937 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

937 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

937 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

937 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов

937 2 08 05000 12 0000 150

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

937 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

937 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

937 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

937 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

 Кировского внутригородского района  
городского округа Самара
от 20 августа 2020 г. № 194

Приложение 3

Источники финансирования дефицита бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 

статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита 
бюджета, относящихся к источникам  
финансирования дефицита бюджета

Суммаглавного  
админист-

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 18 640,6

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 18 640,6

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 329 852,5

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 329 852,5

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 329 852,5

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 329 852,5

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 348 493,1

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 348 493,1

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 348 493,1

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 348 493,1

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Кировского

 внутригородского района городского 
 округа Самара от 20 августа 2020 № 194

 Приложение 5
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 935,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 111 485,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75 684,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 801,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 450,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 214 917,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 212 306,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 101 115,6
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 108 710,7
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 480,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2 610,9
ИТОГО 329 852,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Кировского

внутригородского района городского 
округа Самара от 20 августа 2020 г. № 194

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 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 глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид  

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 348 493,1 111 190,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 145 902,4 2 480,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 67 402,2 2 480,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 67 402,2 2 480,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 04 9900000000 100 66 205,6 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 66 205,6 2 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 1 068,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 1 068,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 128,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 128,1 0,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 937 01 07 12 398,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 07 9900000000 12 398,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 07 9900000000 800 12 398,1 0,0
Специальные расходы 937 01 07 9900000000 880 12 398,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 66 102,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 66 102,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 1 852,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 1 852,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 64 142,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 64 142,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 107,5 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 13 9900000000 830 107,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 204,4 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 204,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 204,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 204,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 204,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 114,6 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 937 03 09 114,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 03 09 9900000000 114,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 09 9900000000 200 114,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 03 09 9900000000 240 114,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 87 734,7 73 368,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 87 734,7 73 368,0
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара” на 2018-2020 годы

937 04 09 А400000000 87 016,4 73 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 87 016,4 73 368,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 87 016,4 73 368,0
Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 718,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 618,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 618,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 105 615,4 35 342,7
Благоустройство 937 05 03 105 615,4 35 342,7
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 23 576,8 15 325,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 23 576,8 15 325,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 23 576,8 15 325,3
Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 82 038,6 20 017,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 65 212,9 20 017,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 65 212,9 20 017,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 14 301,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 14 301,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 2 523,9 0,0
Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 2 523,9 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 205,0 0,0
Молодежная политика 937 07 07 205,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” 
на 2018-2020 годы 937 07 07 А100000000 205,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 937 07 07 А120000000 205,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А120000000 200 205,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А120000000 240 205,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 4 473,8 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 4 473,8 0,0
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” 
на 2018-2020 годы 937 08 04 А100000000 4 473,8 0,0

Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 937 08 04 А110000000 4 473,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А110000000 200 4 374,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А110000000 240 4 374,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 08 04 А110000000 600 99,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 08 04 А110000000 610 99,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 625,8
Пенсионное обеспечение 937 10 01 625,8
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 625,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 625,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 625,8 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 375,8 0,0
Физическая культура 937 11 01 3 375,8 0,0
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” 
на 2018-2020 годы 937 11 01 А100000000 3 375,8 0,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара” 937 11 01 А130000000 3 375,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А130000000 200 2 452,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А130000000 240 2 452,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А130000000 800 923,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А130000000 810 923,6 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 937 12 241,2 0,0
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Другие вопросы в области средств массовой информации 937 12 04 241,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 12 04 9900000000 241,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 200 241,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 240 241,2 0,0
ИТОГО 348 493,1 111 190,7

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 20 августа 2020г. № 194

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

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид  
расхо-

дов
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 145 902,4 2 480,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 402,2 2 480,00

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 402,2 2 480,00

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 66 205,6 2 480,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 205,6 2 480,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,5 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,5 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 128,1 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128,1 0,0

01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 12 398,1 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 12 398,1 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 12 398,1 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 12 398,1 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 66 102,1 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 102,1 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 852,3 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 852,3 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64 142,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64 142,3 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 107,5 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 107,4 0,0

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 204,4 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 204,4 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 204,4 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 204,4 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 204,4 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 114,6 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 114,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 114,6 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,6 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 87 734,7 73 368,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 734,7 73 368,0

04 09 А400000000
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара” на 2018-2020 годы

87 016,4 73 368,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 87 016,4 73 368,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 016,4 73 368,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 718,3 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 618,3 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 618,3 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 105 615,4 35 342,7

05 03 Благоустройство 105 615,4 35 342,7

05 03 А300000000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 23 576,8 15 325,3

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 576,8 15 325,3

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 23 576,8 15 325,3

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 82 038,6 20 017,4

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 212,9 20 017,4

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 212,9 20 017,4

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 301,8 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 301,8 0,0
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05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 523,9 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 2 523,9 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 205,0 0,0

07 07 Молодежная политика 205,0 0,0

07 07 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы 205,0 0,0

07 07 А120000000 Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 205,0 0,0

07 07 А120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,0 0,0

07 07 А120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 473,8 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 473,8 0,0

08 04 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы 4 473,8 0,0

08 04 А110000000 Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 4 473,8 0,0

08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 374,8 0,0

08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 374,8 0,0

08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99,0 0,0

08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 625,8 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 625,8 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 625,8 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 625,8 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 625,8 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 375,8 0,0

11 01 Физическая культура 3 375,8 0,0

11 01 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2020 годы 3 375,8 0,0

11 01 А130000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара” 3 375,8 0,0

11 01 А130000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 452,2 0,0

11 01 А130000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 452,2 0,0

11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 923,6 0,0

11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 923,6 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 241,2 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 241,2 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 241,2 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,2 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,2 0,0

ИТОГО 348 493,1 111 190,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 195

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 Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 17 

апреля 2017 года № 79 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и слу-
жащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кировского внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 № 79, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российское 
Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23 - ГД «Об осуществлении местного са-
моуправления на территории городского округа Самара Самарской области» (в редакции Закона Самар-
ской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД), Уставом Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Совет депутатов Кировского 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, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Кировского внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 17 апреля 2017 № 79 (в редакции Решений Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара от 30 января 2018 № 111, от 26 сентября 2019 № 163), (далее – 
Положение) следующие изменения:

1.1. По тексту Положения:
- слова «Глава Администрации Кировского внутригородского района» заменить словами «распоряжение 

Администрации Кировского внутригородского района» в соответствующих падежах;
- слова «распоряжение Главы Администрации Кировского внутригородского района» заменить словами 

«распоряжение Администрации Кировского внутригородского района» в соответствующих падежах;
1.2. Приложение № 3 к Положению «Должностные оклады по должностям муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления Кировского 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 и применяется к право-

отношениям, возникшим со дня вступления в должность Главы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара.

Председатель 
Совета депутатов А.Я. Киреев

Приложение к Решению
Совета депутатов Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара

от «20» августа 2020г. № 195

«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 

органов местного самоуправления 
Кировского внутригородского района

городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной  
службы Должность Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной 
службы

Первый заместитель главы внутригород-
ского 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 17 216

Главная должность муниципальной 
службы

Начальник отдела, председатель комис-
сии 12 109

Главная должность муниципальной 
службы

Заместитель начальника отдела, комис-
сии 10 764

Ведущая должность муниципальной 
службы Заведующий сектором 10 156

Ведущая должность муниципальной 
службы Консультант 9 957
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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

»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 197

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

утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28», в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского 

района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28 (в редакции Решений Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 20 июня 2017 № 89, от 26 сентября 2017 
№ 100, от 19 декабря 2017 № 105, от 30 января 2018 № 114, от 12 марта 2019 № 142, от 24 декабря 2019 № 174), 
(далее - Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. По тексту Положения слова «Председатель Совета депутатов Кировского района» заменить словами 
«Глава Кировского района» в соответствующих падежах.

1.2. По тексту Положения слова «Глава Администрации Кировского района» заменить словами «Глава Ки-
ровского района» в соответствующих падежах.

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

она)».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике. 

Председатель 
Совета депутатов А.Я. Киреев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 198

О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Кировского внутригородского района 

городского округа Самара от 31 июля 2018 года № 130

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 31 июля 2018 года № 130», в соответствии с Уставом Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, Совет депутатов Кировского внутригородского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31 ию-
ля 2018 года № 130 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В статье 1 Положения:
1.1.1. в пункте 1.3 слова «Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара (далее – Председатель)» заменить словами «Главы Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара (далее – Глава Кировского района)»;

1.1.2.  пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Решение о проведении публичных слушаний по проектам, предусмотренным пунктом 1.2 статьи 1 

настоящего Положения, принимается Главой Кировского района.
Организатором публичных слушаний является структурное подразделение Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.»;
1.2. В пункте 5.12 статьи 5 Положения слова «Председателю Совета депутатов» заменить словами «Главе 

Кировского района».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа Самара первого созыва.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов А.Я. Киреев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 199

О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа Самара 
от 10 июля 2018 года № 127

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 10 июля 2018 года № 127», в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 10 июля 2018 года № 127 (в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара от 04 апреля 2019 года № 145) (далее – Положение) следующие из-
менения:

1.1. В статье 2 Положения:
1.1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Кировского района, Совета депутатов 

Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – Совет), Главы Кировского внутри-
городского района городского округа Самара (далее – Глава Кировского района).

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения Кировского района или Совета, назначают-
ся Советом, а по инициативе Главы Кировского района - Главой Кировского района»;

1.1.2. подпункт 2.2.3 пункта 2.2, пункт 2.3 исключить.
1.2. В пункте 3.2 статьи 3 Положения слова «, Председателя Совета» исключить;
1.3. В статье 4 Положения:
1.3.1. в пункте 4.5 слова «10 (десять) дней» заменить словами «3 (три) дня»;
1.3.2. в пункте 4.6 слова «5 (пять) дней» заменить словами «1 (один) день»;
1.3.3. в пункте 4.7 слова «Председателю Совета» заменить словами «Главе Кировского района».
1.4. В приложении № 2 к Положению слова «Промышленного», заменить на слова «Кировского» в соот-

ветствующих падежах.
2. 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, возник-

шим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов А.Я. Киреев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 200

О внесении изменений в Положение «О Совете депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа Самара от 22 сентября 2015 года № 5

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О Совете депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара от 22 сентября 2015 года № 5, Совет депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О Совете депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара», утвержденное Решением Совета депутатов от 22 сентября 2015 года № 5 (в редакции Решений Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19 декабря 2017 № 110, от 
26 ноября 2019 № 169, от 23 июня 2020 года № 193, далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3 статьи 2 Положения слова «и Председателя Совета» исключить;
1.2. в статье 3 Положения:
1.2.1. в пункте 3.4 слова «в 2 (два) месяца» заменить словами «в 3 (три) месяца»;
1.2.2. в пункте 3.7 слова «, присутствующих на заседании Совета» заменить словами «от установленной 

численности депутатов Совета (не менее 13 (тринадцати) депутатов).»;
1.3. В статье 5 Положения пункты 5.9 и 5.10 исключить.
1.4. Абзац второй пункта 7.4. статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:
«В состав комитета не может входить менее 8 (восьми) и более 10 (десяти) депутатов Совета. В случае ес-

ли на вхождение в состав комитета претендует более 10 (десяти) депутатов Совета, формирование комите-
та проводится на конкурсной основе либо мягким рейтинговым голосованием.».

1.5.  Пункт 8.2 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.2. Президиум Совета состоит из Председателя Совета, заместителя (заместителей) председателя Сове-

та и председателей комитетов Совета.».
1.6.  В Приложении к Положению:
16.1. в абзаце втором основных направлений деятельности комитета по бюджету, налогам и экономики 

слова «Российской Федерации о налогах и сборах» исключить;
1.6.2. абзац первый основных направлений деятельности комитета по социальным вопросам исключить;
1.6.3. в абзаце седьмом основных направлений деятельности комитета по социальным вопросам после 

слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного спорта»;
1.6.4. в абзаце пятом основных направлений деятельности комитета по местному самоуправлению слова 

«прямой демократии» заменить словами «участия населения в осуществлении местного самоуправления»;
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1.6.5. абзац пятый основных направлений деятельности контрольного комитета изложить в следующей 
редакции:

«- выработка предложений по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующих в охра-
не общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Пункты 1.1, 1.3, 1.4 настоящего Решения применяются после истечения срока полномочий Совета депу-

татов Самарского внутригородского района городского округа Самара, Главы Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара, избранных (назначенных) до дня вступления в си-
лу Закона 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).

Председатель
Совета депутатов А.Я. Киреев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 201

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Кировского внутригородского района

городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском райо-
не городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 10 июля 2018 года № 127, Совет депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Кировского внутригородского райо-
на) провести с 22 августа 2020 года по 19 сентября 2020 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав Кировского внутригородского района, является Администрация Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Кировского внутригородского района 
и проведения по нему публичных слушаний Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара:

- 22 августа 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» «SGPRESS.
RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (http://sgpress.ru/) настоящее Решение с приложением проек-
та изменений в Устав Кировского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта внесения изменений в Устав Кировского внутригородского района в форме сбора мнений (отзы-
вов) по проекту внесения изменений в Устав Кировского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Киров-
ского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
157, либо в электронном виде (адрес электронной почты: admkir@samadm.ru) в Администрацию Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара, начиная с 24 августа 2020 года по 14 сентября 2020 
года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ки-
ровского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О 
публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10 июля 
2018 года № 127;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Кировского внутриго-
родского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных 
слушаний;

- 19 сентября 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» «SGPRESS.
RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (http://sgpress.ru/) заключение о результатах публичных слу-
шаний.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель
Совета депутатов А.Я. Киреев

Приложение 
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от «20» августа 2020 г. № 201

Проект

Совет депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара

Вносится Главой Администрации 
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара

РЕШЕНИЕ
от «___»____________2020 года

О внесении изменений в Устав Кировского
внутригородского района городского округа Самара

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Кировского внутригородского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-

вержденный Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 21 декабря 2015 года № 21 (в редакции Решений Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 30 мая 2017 года № 87, от 26 сентября 2017 года № 99, от 11 июня 2019 года № 
156, от 02 марта 2020 года № 178 ), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В главе 3 Устава:
1.1.1. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) инициативные проекты;»;
1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кировского района 

или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления Кировского района, в Администрацию Кировского района 
может быть внесен инициативный проект. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок опреде-
ления части территории Кировского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, а 
также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавливается нормативным право-
вым актом Совета депутатов Кировского района.

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Кировского района подлежит рассмотре-
нию на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопро-
сам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативно-
го проекта, определения его соответствия интересам жителей Кировского района или его части, целесоо-
бразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициатив-
ных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Выявление мнения жителей Кировского района по вопросу о поддержке инициативного проекта воз-
можно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Кировского района внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация Кировского рай-
она организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятель-
ности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Кировского района.

4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных насто-
ящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Кировского района в соответствии с Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района, утвержда-
емым решением Совета депутатов Кировского района, бюджетные ассигнования на реализацию инициа-
тивных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения со-
ответствующих расходных обязательств Кировского района.

Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в бюджет Кировского района в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кировского района.

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кировского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кировского района, устанавливается норматив-
ным правовым актом Совета депутатов Кировского района.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных про-
ектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской 
области.»;

1.1.3. в статье 15:
1.1.3.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини-

мать участие жители Кировского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Кировского района.»;

1.1.4. в статье 17:
1.1.4.1. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители Кировского района или его части, в которых предлагается реализовывать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Кировского района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный про-

ект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного ини-
циативного проекта.».

1.1.4.3. подпункт 1 пункта 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жи-
телей».

1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов Кировского района для осуществления своих полномочий на непостоян-

ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности продолжительностью 6 
(шесть) рабочих дней в месяц.

Депутату Совета депутатов Кировского района, избранному в состав Думы городского округа Самара, 
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы 
(должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».

1.3. В главе 5 Устава:
1.3.1. пункт 2 статьи 28.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 настоящей 

статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года.
Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, даю-

щего право на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, действовавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае 
расторжения трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего по осно-
ванию, указанному в подпункте «е» пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, пред-
усмотренного приложением 6 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до достижения такого возраста.»;

1.3.2. абзац первый пункта 3 статьи 28.4 дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности, полу-
ченных в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».
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Официальное опубликование

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
Абзац четвертый пункта 2 статьи 28.1 Устава в редакции настоящего Решения распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Кировского внутригородского района _______________________

Председатель Совета депутатов __________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 63/1

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

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 17 февраля 2016 года №7/3

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Сове-
та депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года 
№ 7/3», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года № 7/3 (в редакции Решений Сове-
та депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 22 июня 2017 года № 
23/5, от 03 октября 2017 года № 26/2, от 29 января 2018 года № 31/3, от 28 января 2020 № 55/2) (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1.1.  По тексту Положения слова «Председатель Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих паде-
жах.

1.2. По тексту Положения слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского района» за-
менить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.3. В абзацах третьем и пятом пункта 9.1 статьи 9 Положения слова «местный бюджет» заменить слова-
ми «бюджет Красноглинского внутригородского района», слова «муниципального образования» заменить 
словами «Красноглинского внутригородского района».

1.4. Абзац второй пункта 11.1 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции:
«- Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава Красно-

глинского внутригородского района);». 
1.5. Подпункт 32 пункта 14.1 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции:
«32)  осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом 

Красноглинского внутригородского района, настоящим Положением.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункты 1.1, 1.2, 1.4 настоящего Решения применяются к правоотношениям, возникшим после истечения 

срока полномочий Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара первого созыва.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель
Совета депутатов И.А.Немченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 63/2

О внесении изменения 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 Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара от 06 октября 2016 года № 13/2

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменения 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 осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара от 06 октября 2016 года № 13/2», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 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 Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение 3 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, зани-

мающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара», утвержденному Решением Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 06 октября 2016 года № 13/2 (в редакции Решений Совета депу-
татов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 20/2, 
от 23 мая 2017 года № 22/2, от 24 октября 2018 года № 41/2, от 25 сентября 2019 года № 52/1), изложить в но-
вой редакции согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим со дня вступления в должность Главы Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко 

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 20 августа 2020 г. № 63/2

«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 органов

местного самоуправления
Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муници-
пальной службы Должность Оклад, руб.

Высшая должность муници-
пальной службы

Первый заместитель главы внутригородского района в 
городском округе

19374

Высшая должность муници-
пальной службы

Заместитель главы внутригородского района в город-
ском округе

18298

Главная должность муници-
пальной службы

Начальник отдела, инспекции, дирекции, комиссии, 
службы

12109

Главная должность муници-
пальной службы

Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции, 
комиссии, службы

10764

Ведущая должность муни-
ципальной службы

Заведующий сектором 10156

Ведущая должность муни-
ципальной службы

Консультант 9957

Ведущая должность муни-
ципальной службы

Управляющий делами 9822

Ведущая должность муни-
ципальной службы

Главный специалист, инспектор 9688

Старшая должность муни-
ципальной службы

Ведущий специалист 8612

Старшая должность муни-
ципальной службы

Специалист 1 категории 6995

Младшая должность муни-
ципальной службы

Специалист 2 категории 5920

Младшая должность муни-
ципальной службы

Специалист 5085

»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 63/4

О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 18 июня 2018 года № 36/5

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Красноглинском вну-
тригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 18 июня 2018 года № 36/5, в соответствии с 
Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
 
1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского 

округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 18 июня 2018 года № 36/5 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В статье 2 Положения:
1.1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Красноглинского внутригородского 

района, Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – 
Совет депутатов) или Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – 
Главы Красноглинского района).»;

1.1.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В случае, если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Совету депутатов или 
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Главе Красноглинского района, решение о назначении публичных слушаний принимается соответственно 
Советом депутатов или Главой Красноглинского района.»;

1.2. В пункте 3.2 статьи 3 Положения слова «, Председателя Совета депутатов» исключить.
1.3. В статье 4 Положения:
1.3.1. в пункте 4.5 слова «10 (десять) дней» заменить словами «3 (три) дня»;
1.3.2. в пункте 4.6 слова «5 (пять) дней» заменить словами «1 (один) день»;
1.3.3. в пункте 4.7 слова «Председателю Совета депутатов» заменить словами «Главе Красноглинского 

района».
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, возник-

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

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 63/5

О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности  

в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара»,  
утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара от 18 июня 2018 года № 36/6

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглин-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18 июня 2018 года № 36/6, в соот-
ветствии с Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
 
1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 18 июня 2018 года № 36/6 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В статье 1 Положения:
1.1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся по инициативе физических и юриди-

ческих лиц, Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее 
– Совета депутатов), Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – 
Главы Красноглинского района).»;

1.1.2. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний, проводимых по инициа-

тиве населения или Совета депутатов принимается Советом депутатов. В случае, если инициатива проведе-
ния общественных обсуждений, публичных слушаний принадлежит Главе Красноглинского района, реше-
ние об их проведении принимается Главой Красноглинского района. 

Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний является уполномоченное структур-
ное подразделение Администрации Красноглинского района.».

1.2. В пункте 5.14 статьи 5 Положения слова «Председателю Совета депутатов» заменить словами «Главе 
Красноглинского района».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» августа 2020 г. № 63/7

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

«О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Красноглинского 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара от 18 июня 2018 года № 36/5, Совет депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Красноглинского внутри-
городского района) провести с 22 августа 2020 года по 24 сентября 2020 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-

екту изменений в Устав Красноглинского внутригородского района, является Администрация Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Красноглинского внутригородского рай-
она и проведения по нему публичных слушаний Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара:

- 22 августа 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Красноглинского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта изменений в Устав Красноглинского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по 
проекту изменений в Устав Красноглинского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Красно-
глинского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе 
их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11, 
каб. 38), либо в электронном виде (адрес электронной почты: krgl@samadm.ru) в Администрацию Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 22 августа 2020 года по 16 сентя-
бря 2020 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Крас-
ноглинского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением 
«О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 18 июня 2018 года № 36/5;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Красноглинского вну-
тригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах пу-
бличных слушаний; 

- 24 сентября 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара 

от «20» августа 2020 г. № 63/7

Проект

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Красноглинского внутригородского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-

ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 22 октября 2015 года № 2/1 (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 6/1, от 08 декабря 2016 года № 
15/3, от 27 апреля 2017 года № 21/4, от 17 июля 2017 года № 24/4, от 27 февраля 2018 года № 32/1, от 25 апре-
ля 2018 года № 34/1, от 10 декабря 2018 года № 44/4, от 28 августа 2019 года № 51/2, от 02 марта 2020 года № 
56/1), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В главе 3 Устава: 
1.1.1. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) инициативные проекты;»; 
1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Красноглинского 

внутригородского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, пра-
во решения которых предоставлено органам местного самоуправления Красноглинского внутригородско-
го района, в Администрацию Красноглинского внутригородского района может быть внесен инициатив-
ный проект. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок опреде-
ления части территории Красноглинского внутригородского района, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, а также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавлива-
ется нормативным правовым актом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района.

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Красноглинского внутригородского райо-
на подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Красноглинского 
внутригородского района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конферен-
ции граждан.

Выявление мнения жителей Красноглинского внутригородского района по вопросу о поддержке иници-
ативного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Красноглинского внутригородского района внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Адми-
нистрация Красноглинского внутригородского района организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов проекта.

Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятельно-
сти коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района.

4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных насто-
ящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Красноглинского внутригородского райо-
на в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглинского внутри-
городского района, утверждаемым решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского райо-
на, бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Красноглин-
ского внутригородского района.

Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в бюджет Красноглинского внутригородского района в целях ре-
ализации конкретных инициативных проектов.

В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Красноглинского внутриго-
родского района. 
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В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Красноглинского внутри-
городского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Красноглинского внутригородского района, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных про-
ектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской 
области.»;

1.1.3. в статье 15 Устава:
1.1.3.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини-

мать участие жители Красноглинского внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района.»;

1.1.4. в статье 17:
1.1.4.1. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители Красноглинского внутригородского района или его части, в которых предлагается ре-
ализовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Красноглинского внутригородского района или его части, в которых предлагается реализо-

вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.».

1.1.4.3. подпункт 1 пункта 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жи-
телей».

1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов Красноглинского внутригородского района для осуществления своих пол-

номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности 
продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.

Депутату Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, избранному в состав Думы го-
родского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется со-
хранение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».

1.3. В главе 5 Устава:
1.3.1. пункт 2 статьи 28.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 настоящей 

статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года.
Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, даю-

щего право на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, действовавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае 
расторжения трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего по осно-
ванию, указанному в подпункте «е» пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, пред-
усмотренного приложением 6 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до достижения такого возраста.»;

1.3.2. абзац первый пункта 3 статьи 28.4 дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности, полу-
ченных в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
Абзац четвертый пункта 2 статьи 28.1 Устава в редакции настоящего Решения распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Красноглинского внутригородского района _____________________

Председатель Совета депутатов _____________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20.08.2020 г. №241

Об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области и сведениях о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  
с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2020 года

 В соответствии со статьей 52 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области и статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного решением Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28.12.2015 года №33, Совет депу-
татов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, заслушав отчет представителя 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара об исполнении бюд-
жета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара за 1 квартал 2020 года,

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области и сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда за 1 полугодие 2020 года принять к сведению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20.08.2020 г. №242

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 216 «О бюджете Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев внесённый Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 216 «О бюджете Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», руководствуясь статьёй 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
статьёй 50 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-

мара от 19 ноября 2019 года № 216 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 (далее – Решение) следующие 
изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 175 656,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 201 620,3 тыс. рублей;
- дефицит – 25 964,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 44 063,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куй-

бышевского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышев-
ского внутригородского района:

на 2020 год – 46 492,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 4 700,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 4 700,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефи-
цита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 7 «Норматив распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к Ре-
шению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.9. 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 Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 6 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 13 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 
2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2020 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему Ре-
шению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20.08.2020 г. №243

О внесении изменений в Положение 
«О Совете депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

от 21 сентября 2015 года № 5

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О Совете депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 5, в соответствии с Уставом 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О Совете депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 

Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 21 сентября 2015 года № 5 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 18 ноября 2015 года № 21, от 01 февраля 2017 года № 78) 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В статье 1 Положения:
1.1.1. абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Совет состоит из 25 (двадцати пяти) депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства по одномандатным избирательным округам.»;

1.1.2. в абзаце втором пункта 1.4 слова «Главой Администрации Куйбышевского района» заменить слова-
ми «Главой Куйбышевского района».

1.2. В пункте 2.3 статьи 2 Положения слова «и Председателя Совета» исключить.
1.3. В статье 3 Положения:
1.3.1. в абзаце первом пункта 3.4 слова «в 2 (два)» заменить словами «в 3 (три)»;
1.3.2. абзац третий пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района не может считаться правомоч-

ным, если на нем присутствует менее 13 (тринадцати) депутатов.»;
1.3.3. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. На первом заседании Совета избираются 3 (три) депутата Совета для осуществления полномочий де-

путатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Самара.
Решение об избрании депутатов Совета в состав Думы городского округа Самара принимается большин-

ством голосов от установленной численности депутатов Совета (не менее 13 (тринадцати) депутатов).
Решение об избрании депутатов Совета в состав Думы городского округа Самара направляется в Думу го-

родского округа Самара в день его принятия.
В случае досрочного прекращения полномочий в Думе городского округа Самара депутата Совета, из-

бранного в состав Думы городского округа Самара, Совет принимает решение об избрании нового депу-
тата Совета в состав Думы городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного 
прекращения полномочий в Думе городского округа Самара.»;

1.3.4. пункт 3.7 исключить.
1.4. В статье 4 Положения:
1.4.1. в абзаце третьем пункта 4.1 слова «Председателя Совета» заменить словами «Главы Куйбышевско-

го района»;
1.4.2. в пункте 4.2 слова «Главы Администрации Куйбышевского района» заменить словами «Главы Куй-

бышевского района».
1.5. В статье 5 Положения:
1.5.1. пункты 5.2 и 5.4 исключить;
1.5.2. в абзаце втором пункта 5.5 слова «17 (семнадцати)» заменить словами «13 (тринадцати)»;
1.5.3. пункты 5.9 и 5.10 исключить.
1.6. В статье 6 Положения:
1.6.1. в названии статьи слова «депутатских фракций» заменить словами «депутатских объединений»;
1.6.2. в пункте 6.3 слово «фракции» заменить словами «депутатские объединения»;
1.6.3. в пункте 6.4 слово «фракций» заменить словами депутатских объединений».
1.7. Абзац второй пункта 7.4. статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:
«В состав комитета не может входить менее 8 (восьми) и более 10 (десяти) депутатов Совета. В случае ес-

ли на вхождение в состав комитета претендует более 10 (десяти) депутатов Совета, формирование комите-
та проводится на конкурсной основе либо мягким рейтинговым голосованием.»

1.8. Статью 9 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Депутатские объединения
9.1. Постоянные депутатские объединения формируются в составе не менее 3 (трех) депутатов Совета.
9.2.  Порядок работы депутатского объединения, принятия им решений, участия в заседаниях Совета 

определяется регламентом работы депутатского объединения.
9.3.Постоянные депутатские объединения регистрируются распоряжением Председателя Совета на ос-

новании письменного обращения группы депутатов Совета на имя Председателя Совета с приложением 
программы о целях, задачах, намерениях депутатского объединения и с указанием информации о руково-
дителе.».

1.9. В Приложении к Положению:
1.9.1. в абзаце втором основных направлений деятельности комитета по бюджету, налогам и экономики 

слова «Российской Федерации о налогах и сборах» исключить;
1.9.2. абзац первый основных направлений деятельности комитета по социальным вопросам исключить;
1.9.3. в абзаце седьмом основных направлений деятельности комитета по социальным вопросам после 

слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного спорта»;
1.9.4. в абзаце пятом основных направлений деятельности комитета по местному самоуправлению слова 

«прямой демократии» заменить словами «участия населения в осуществлении местного самоуправления»;
1.9.5. абзац пятый основных направлений деятельности контрольного комитета изложить в следующей 

редакции:
«- выработка предложений по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующих в охра-

не общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Пункты 1.1, 1.2, подпункты 1.3.2 и 1.3.3 пункта 1.3, пункты 1.4 – 1.8 настоящего Решения применяются по-

сле истечения срока полномочий Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра, избранных (назначенных) до дня вступления в силу Закона 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).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

 Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20.08.2020 г. №244

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

утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 28 декабря 2015 года № 33

Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Сове-
та депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 года 
№ 33», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригород-

ского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 года № 33 (в редакции Решений Сове-
та депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 15 июня 2017 № 108, 
от 14 сентября 2017 № 119, от 26 октября 2017 № 123, от 21 февраля .2019 № 176, от 23 июня 2020 №240) (да-
лее - Положение), следующие изменения:

1.1. По тексту Положения слова «Председатель Совета депутатов Куйбышевского района» заменить сло-
вами «Глава Куйбышевского района» в соответствующих падежах.

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

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

ского района)».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике. 

 Председатель 
Совета депутатов  А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20.08.2020 г. №247

О внесении изменений в Положение 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний  

по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 29 мая 2018 года № 158

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 158, в соответствии 
с Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 158 (в редакции Решения Совета депутатов Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара от 08 ноября 2018 № 172) (далее – Положе-
ние), следующие изменения:

1.1. В статье 1 Положения:
1.1.1. в пункте 1.3 слова «или Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара (далее – Председатель)» заменить словами «,Главы Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара (далее – Глава Куйбышевского района)»;

1.1.2. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, предусмо-

тренным пунктом 1.2 статьи 1 настоящего Положения, принимается Главой Куйбышевского района.
Организатором общественных обсуждений (публичных слушаний) является уполномоченное структур-

ное подразделение Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – Администрация Куйбышевского района).».

1.2. В пункте 5.14 статьи 5 Положения слова «в Совет депутатов или Председателю в зависимости от то-
го, кем назначено проведение общественных обсуждений, публичных слушаний» заменить словами «Гла-
ве Куйбышевского района».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

 Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20.08.2020 г. №248

О внесении изменений в Положение 
«О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе 

городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

от 29 мая 2018 года № 157

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Куйбышевском вну-
тригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157, в соответствии с Уста-
вом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского 

округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В статье 2 Положения:
1.1.1. в пункте 2.1 слова «Председателя Совета» заменить словами «Главы Куйбышевского внутригород-

ского района городского округа Самара (далее – Глава Куйбышевского района)»;
1.1.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В случае если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Совету или Главе Куйбы-

шевского района, решение о назначении публичных слушаний принимается соответственно Советом или 
Главой Куйбышевского района.».

1.2. В пункте 3.2 статьи 3 Положения слова «, Председателя Совета» исключить.
1.3. В статье 4 Положения:
1.3.1. в пункте 4.5 слова «10 (десять) дней» заменить словами «3 (три) дня»;
1.3.2. в пункте 4.6 слова «5 (пять) дней» заменить словами «1 (один) день»;
1.3.3. в пункте 4.7 слова «Председателю Совета» заменить словами «Главе Куйбышевского района».

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, возник-

шим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара первого созыва.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

 Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20.08.2020 г. №249

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

«О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157, Совет депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Куйбышевского внутриго-
родского района) провести с 22 августа 2020 года по 19 сентября 2020 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района, является Администрация Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Куйбышевского внутригородского рай-
она и проведения по нему публичных слушаний Администрации Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара:

- 22 августа 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав Куйбышевского внутригородско-
го района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту изменений в Устав Куйбышевского внутригородско-
го района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Куйбы-
шевского внутригородского района, поступивших от жителей Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном ви-
де (адрес: 443004, г.Самара, ул.Зеленая, д.14), либо в электронном виде (адрес электронной почты: kujadm@
samadm.ru) в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, начи-
ная с 22 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Куй-
бышевского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением 
«О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 29 мая 2018 года № 157;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Куйбышевского вну-
тригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах пу-
бличных слушаний; 

- 19 сентября 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов 
А.А. Захаркин

Приложение
к Решению Совета 

депутатов Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 20.08.2020 г. №249

Проект

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-

ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 11 августа 2016 года № 54, от 
02 мая 2017 года № 98, от 30 ноября 2017 года № 129, от 29 мая 2018 года № 152, от 28 марта 2019 года № 180, 
от 02 марта 2020 года № 222), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В главе 3 Устава:
1.1.1. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) инициативные проекты;»; 
1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Куйбышевского вну-

тригородского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления Куйбышевского внутригородского райо-
на, в Администрацию Куйбышевского внутригородского района может быть внесен инициативный проект. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок опре-
деления части территории Куйбышевского внутригородского района, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, а также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавлива-
ется нормативным правовым актом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района.

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Куйбышевского внутригородского района 
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях об-
суждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Куйбышевского вну-
тригородского района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также при-
нятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Выявление мнения жителей Куйбышевского внутригородского района по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Куйбышевского внутригородского района внесено несколько иници-
ативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админи-
страция Куйбышевского внутригородского района организует проведение конкурсного отбора и инфор-
мирует об этом инициаторов проекта.

Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятель-
ности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она.

4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных насто-
ящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Куйбышевского внутригородского райо-
на в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутри-
городского района, утверждаемым решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, 
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объ-
емов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предо-
ставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Куйбышевского 
внутригородского района.

Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в бюджет Куйбышевского внутригородского района в целях реа-
лизации конкретных инициативных проектов.

В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Куйбышевского внутригород-
ского района. 

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Куйбышевского внутриго-
родского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Куйбышевского внутригородского района, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных про-
ектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской 
области.»;

1.1.3. в статье 15:
1.1.3.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини-

мать участие жители Куйбышевского внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района.»;

1.1.4. в статье 17:
1.1.4.1. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители Куйбышевского внутригородского района или его части, в которых предлагается реа-
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лизовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Куйбышевского внутригородского района или его части, в которых предлагается реализо-

вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.».

1.1.4.3. подпункт 1 пункта 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жителей».
1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности про-
должительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.

Депутату Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, избранному в состав Думы город-
ского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохра-
нение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».

1.3. В главе 5 Устава:
1.3.1. пункт 2 статьи 28.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 настоящей 

статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года.
Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего пра-

во на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового до-
говора (контракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в подпункте «е» 
пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федерально-
му закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до дости-
жения такого возраста.»;

1.3.2. абзац первый пункта 3 статьи 28.4 дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности, полу-
ченных в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
Абзац четвертый пункта 2 статьи 28.1 Устава в редакции настоящего Решения распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района ____________________________

Председатель Совета депутатов ______________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2020 №57

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 19.12.2019 г. №107 «О составе общественной комиссии 

по обсуждению проекта программы Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы, проведению оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома  
в программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы, а также для осуществления контроля  
за реализацией программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы»

В связи с кадровыми изменениями, в целях уточнения состава общественной комиссии по обсуждению 
муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 г. №111 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018-2022 годы», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории многоквартирного дома в программу Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы» постановляю:

1. В наименовании Постановления цифры “2018-2022” заменить цифрами “2018-2024”.
2. Внести в Приложение №1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара от 19.12.2019г. №107 «О составе общественной комиссии по обсуждению проекта 
программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018-2022 годы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории многоквартирного дома в программу Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы» изменения и читать его в редакции согласно 
Приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции А.В. Лунёва. 

Глава Администрации 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению 

Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 18.08.2020 №57

Состав общественной комиссии
по обсуждению проекта программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, проведению оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в программу Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, 
а также для осуществления контроля за реализацией программы Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

Председатель Комиссии:
А.М. Медведев - Председатель Совета депутатов Ленинского внутригород-

ского района городского округа Самара – глава Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Заместитель председателя Комиссии:

Д.В.Полухин - депутат Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Секретарь Комиссии:

Р.И. Демина - главный специалист отдела по благоустройству Админи-
страции

Члены Комиссии:

Е.Ю. Бондаренко - Глава Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

А.В. Лунев - заместитель главы Администрации Ленинского внутриго-
родского района

П.А. Ломакин - начальник отдела по благоустройству
Администрации Ленинского внутригородского района

Е.Г. Борискина - депутат Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

А.А. Белкин - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

О.М. Дикушина - депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района г.о. Самара
(по согласованию)

М.В. Дуплякина - депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района г.о. Самара
(по согласованию)

М.А. Забелина - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара 
(по согласованию)

А.А. Карпова - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

С.А. Кручинина - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

В.В. Таничев - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

В.К. Латыпова - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

О.С. Лыгдэнова - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Ю.В. Милованова - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

В.Ю. Дубенский - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

О.А. Пушкина - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Р.Н. Сафина - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

А.М. Седогин - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)
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Н.В. Сокур - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

М.Б. Хайкин - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

О.Ю. Цибарева - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Г.Г. Чернышов - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Д.В. Яковлев - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

П.В. Чумак - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

А.Б. Максимов - депутат Совета депутатов Ленинского
внутригородского района г.о. Самара
(по согласованию)

Е.В. Гудзима - Представитель общественной организации «Общероссий-
ский народный фронт» (по согласованию)

Н.А. Сметанникова -
Представитель Ленинской районной общественной орга-
низации инвалидов Самарской областной организации об-
щероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (по согласованию)

Л.В. Карандина - Председатель ТОС «Центральный»
(по согласованию)

Е.В. Большакова - Председатель ТОС «Мичуринский» 
(по согласованию)

Ю.В. Милованова - Председатель ТОС «Русь»
(по согласованию)

В.Н. Кирьянова - Председатель ТОС «Волжанин»
(по согласованию)

Н.И. Курапова -
Председатель ТОС «Струковский»
(по согласованию)

А.Е. Хрынов -
Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

Н.А. Изюмова - Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

Л.Б. Лаврухина -
 

Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

Е.Ю. Постникова - Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

Л.П. Даценко - Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

Г.Н. Чивирёва - Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

 М.Б. Волков - Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

А.М. Кузнецова - Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

Л.Г. Волкова - Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

Ю.В. Милованова - Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

С.В. Козлова - Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

Л.А. Ливицкая - Управляющий микрорайоном 
(по согласованию)

Заместитель главы Администрации
Ленинского внутригородского

района городского округа Самара А.В. Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по документации по планировке территории (проект межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, 
Чернореченская, Владимирская в Ленинском районе) городского округа Самара,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 
 «Об утверждении документаций по планировке территории (проекта межевания территорий,  
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара от 17.08.2020

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация по пла-
нировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в гра-
ницах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленин-
ском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 17.01.2020 №16 «Об утверждении документаций по планировке территории (проекта межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара». 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 21 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 14.08.2020г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания Заявитель Форма внесения  

мнения
Не согласна с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории в границах улиц Мичурина, Клиниче-
ская, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Вла-
димирская. Задала вопрос, предполагается ли при ме-
жевании придомовой территории передача земельно-
го участка под МКД собственникам. Кроме того, не ясна 
судьба дворового проезда ул. Клиническая, 29 после 
межевания территории.

Нестеренко О.М. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Выступила против проекта межевания территории, 
так как по предоставленному проекту жилой квадрат 
в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунисти-
ческая, Владимирская остается без земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности. 
Считает, что тем самым районная администрация само-
устраняется от активного участия в организации бла-
гоустройства и ответственности за содержание муни-
ципальной земли, вызывая конфликт муниципальной 
власти и жителей.

Тимофеенко И.Ю. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласен с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории, так нет понимания, к кому будет отне-
сен тротуар за домом Клиническая, 25 в сторону школы 
№132. Считает необходимым рассмотреть вопрос схе-
мы санитарного содержания территории между дома-
ми №№ 25, 27, 29 по ул.Клинической и школой №132. 

Мещеряков Н.В. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласна с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории, так как по проекту межевания ЗУ19 
непонятно, есть ли территории ответственности ГБУ 
Самарской области «Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» (ул. Чернореченская, 36). Считает необ-
ходимым установку шлагбаумов, так как на территории 
МКД постоянно паркуется много автомобилей.

Михайлова Е.С. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласен с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории, так как нет ясности, по какому прин-
ципу определена зона ответственности каждого МКД.

Карманов Н.А. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласен с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта меже-
вания территории, и с площадью земельного участ-
ка, закрепленного между домами №№ 26 и 28 по 
ул.Клинической. 

Беленький Г.Б. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласна с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории. Задала вопрос по проекту планиров-
ки ЗУ5 на схеме межевания. Получила разъяснения от 
директора МП «АПБ» Малахова А.Д.

Ильенко Н.Н. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласна с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта меже-
вания территории. По ее мнению, неправильно раз-
делены зоны ответственности домов № 25, 27, 29 по 
ул.Клинической и дома №11 по ул. Мичурина. 

Голикова Н.Л. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласна с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта меже-
вания территории. Считает, что нужен единый зе-
мельный участок между домами №№ 23, 25, 27 по 
ул.Клинической и дома №11 по ул. Мичурина.

Ефимова А.Д. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Выступил против проекта межевания территории в 
границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунисти-
ческая, Дачная, Чернореченская, Владимирская. По 
его мнению, внутридворовой проезд не соответствует 
нормам Земельного кодекса. Также неясна судьба зе-
мельных участков, уже поставленных на кадастровый 
учет. Считает, что представленный проект вменяет соб-
ственникам жилых помещений в МКД содержание и 
уборку территорий, прилегающих к детским образова-
тельным учреждениям. Просит привести проект меже-
вания данной территории в соответствие со статьей 85 
Земельного кодекса.

Давыдов В.А. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласен с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории

Баширов Ю.А. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласна с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории.

Попова И.И. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласна с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории.

Данилова Н.А. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласна с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории.

Токмовцева В.О. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний
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Не согласен с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории.

Косенко Р.Ю. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласен с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории.

Моисеенко А.Н. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласна с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории.

Павлова Л.А. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласна с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории.

Баштовая Т.Н. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласен с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории.

Шафеев Д.Р. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Не согласен с закреплением границ земельного участ-
ка своего МКД, отраженных на схеме проекта межева-
ния территории.

Мекеров Е.В. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний: отсутствуют.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний. 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообраз-
ным принять к учету мнения жителей при принятии документации по планировке территории (проект ме-
жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиниче-
ская, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском районе) городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 
«Об утверждении документаций по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания терри-

тории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммуни-
стическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском районе) городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 «Об утвержде-
нии документаций по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами) в городском округе Самара состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 22.08.2020 го-
да в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район го-
родского округа Самара».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

А.В.Лунёв

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы  

Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Ю.А.Андреева

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» августа 2020 г. № 48

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  

в границах улиц Подшипниковая, Николая Панова, Московское шоссе, пр. Масленникова
 
На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 20.06.2018 № 120, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Подшипниковая, Николая Панова, Москов-
ское шоссе, пр. Масленникова (далее - Проект) согласно приложенной документации, подготовленной на 
основании муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара № 200646 от 02.06.2020, 
заключенного между Департамента градостроительства городского округа Самара и муниципальным 
предприятием города Самары «Архитектурно – планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 22.08.2020 г. по 29.09.2020 г. 
3. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
3.1. Официальное опубликование (обнародование) 13.08.2020 г. оповещения о начале публичных слуша-

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

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 22.08.2020 г. настоящего Постановления в газете «Са-
марская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Ок-
тябрьский район. Официальное опубликование».

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

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

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 22.08.2020г. по 23.09.2020г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе 
предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара начиная с 22.08.2020г. по 23.09.2020г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 23.09.2020г. в 16:00 часов.
3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слу-

шаний по Проекту.
3.9. Официальное опубликование (обнародование) 29.09.2020г. заключения о результатах публичных 

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

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

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

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

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА.
№

листа
Обозначение Наименование Кол-во

листов
Масшта

б
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть.
1 Чертёж межевания территории 1 1:1000

Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть.
2 Пояснительная записка 15

Том II «Проект межевания территории. Материалы по обоснованию»

1

Схема, отображающая местоположение существующих
объектов капитального строительства, границ
существующих земельных участков, границ зон с
особыми условиями использования территории, границы
особо охраняемых природных территорий, границ
территорий объектов культурного наследия, границы
лесничества, лесопарков, участковых лесничеств, лесных
кварталов, лесотаксационных выделов или частей
лесотаксационных выделов.

1 1:2000

Том III «Исходные данные»
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.

№ Наименование Стр.

I Общие данные. 5

II Текстовая часть проекта межевания территории. 7

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные

способы их образования, виды разрешенного использования образуемых земельных

участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом РФ.

5
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I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

Проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в

городском округе Самара (в границах улиц Подшипниковая, Николая Панова, Московское

шоссе, пр. Масленникова) (далее – ПМТ) разработан на основании распоряжения

Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.03.2020 №РД-453 «О

разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки

проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в

городском округе Самара».

Данный проект разработан в соответствии:

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,

Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области,

городского округа Самара;

- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и

других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30

(далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;

-Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

(далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);

-Генеральным планом городского округа Самара, утверждённым Решением Думы

городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);

-Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утверждёнными

Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);

-Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области,

Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

-Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара.

Целью подготовки проекта межевания территории является:

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых участков, занимаемых

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.

2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а

также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому

развитию, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой

исключительно изменение границ территории общего пользования.
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II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТАМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе

возможные способы их образования, виды разрешённого использования образуемых

земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях,

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

Земельный участок № 1, образуемый земельный участок с условным №1, S=4344 кв.м,

образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

ВРИ 2.5 - среднеэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически занимаемый

многоквартирным жилым домом):

№ X Y
1 388788,23 1375570,23
2 388790,80 1375573,74
3 388789,88 1375574,51
4 388791,01 1375576,00
5 388791,99 1375575,20
6 388793,10 1375576,51
7 388792,16 1375577,39
8 388793,21 1375578,81
9 388794,20 1375578,03
10 388795,97 1375580,29
11 388800,32 1375585,61
12 388797,65 1375587,76
13 388805,03 1375597,73
14 388810,44 1375595,62
15 388811,68 1375598,79
16 388807,14 1375600,57
17 388816,72 1375613,51
18 388849,94 1375587,18
19 388862,81 1375576,98
20 388864,95 1375579,66
21 388891,24 1375559,37
22 388891,48 1375550,05
23 388880,83 1375558,08
24 388859,44 1375530,64
25 388850,17 1375538,04
26 388842,10 1375528,01
27 388833,06 1375534,94
28 388832,27 1375533,85
29 388826,39 1375538,52
30 388825,37 1375537,18
31 388820,71 1375540,85
32 388821,61 1375542,18
33 388806,17 1375554,38
34 388805,19 1375553,10
35 388801,59 1375555,94
36 388802,65 1375557,21
37 388796,61 1375561,91
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38 388797,35 1375562,99
1 388788,23 1375570,23

В том числе часть земельного участка S= 2782 кв.м для прохода и проезда неограниченного

круга лиц к землям общего пользования.

Координаты ЧЗУ:

№ X Y
1 388796,60 1375581,06
2 388800,32 1375585,61
3 388797,65 1375587,76
4 388805,03 1375597,73
5 388810,44 1375595,62
6 388811,68 1375598,79
7 388807,14 1375600,57
8 388816,72 1375613,51
9 388849,94 1375587,18
10 388862,81 1375576,98
11 388864,95 1375579,66
12 388891,24 1375559,37
13 388891,48 1375550,05
14 388881,64 1375557,47
15 388882,31 1375558,33
16 388870,58 1375567,48
17 388849,18 1375540,27
18 388845,54 1375543,21
19 388846,79 1375544,99
20 388842,52 1375548,50
21 388840,97 1375546,58
22 388830,66 1375554,67
23 388831,61 1375555,91
24 388826,67 1375559,89
25 388825,64 1375558,45
26 388821,23 1375561,83
27 388822,09 1375562,85
28 388819,02 1375565,34
29 388818,16 1375564,29
1 388796,60 1375581,06
30 388801,59 1375555,94
31 388802,09 1375556,54
32 388805,65 1375553,70
33 388805,19 1375553,10
30 388801,59 1375555,94

Земельный участок № 2, образуемый земельный участок с условным №2, S=3088 кв.м,

ВРИ 2.5 - среднеэтажная жилая застройка, образован из земель, государственная собственность

на которые не разграничена.

№ X Y
1 388813,79 1375667,33
2 388842,37 1375646,72
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3 388816,72 1375613,51
4 388807,14 1375600,57
5 388804,62 1375601,56
6 388803,38 1375598,37
7 388805,03 1375597,73
8 388797,65 1375587,76
9 388800,32 1375585,61
10 388795,97 1375580,29
11 388780,43 1375589,71
12 388772,58 1375579,57
13 388757,49 1375590,73
14 388757,49 1375590,73

В том числе часть земельного участка S = 1792 кв.м для прохода и проезда неограниченного

круга лиц к землям общего пользования.

Координаты ЧЗУ:

№ X Y
1 388777,14 1375593,59
2 388820,49 1375652,79
3 388809,12 1375660,98
4 388813,79 1375667,33
5 388842,37 1375646,72
6 388816,72 1375613,51
7 388807,14 1375600,57
8 388804,62 1375601,56
9 388803,38 1375598,37
10 388805,03 1375597,73
11 388797,65 1375587,76
12 388800,32 1375585,61
13 388795,97 1375580,29
14 388781,10 1375589,30
15 388781,59 1375589,93

Земельный участок № 3, образуемый земельный участок с условным №3, S=2764 кв.м,

ВРИ 2.5 - среднеэтажная жилая застройка, образован из земель, государственная собственность

на которые не разграничена, (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом).

№ X Y
1 388813,79 1375667,33
2 388861,59 1375732,36
3 388891,03 1375710,01
4 388859,55 1375670,15
5 388852,74 1375675,13
6 388846,32 1375666,07
7 388853,33 1375660,91
8 388842,37 1375646,72
1 388813,79 1375667,33
9 388842,03 1375658,23
10 388846,50 1375654,86
11 388848,43 1375657,41
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12 388843,96 1375660,79
9 388842,03 1375658,23

В том числе часть земельного участка S = 1820 кв.м для прохода и проезда неограниченного

круга лиц к землям общего пользования.

Координаты ЧЗУ:

№ X Y
1 388813,79 1375667,33
2 388818,19 1375673,31
3 388829,22 1375664,89
4 388869,56 1375719,61
5 388858,30 1375727,89
6 388861,59 1375732,36
7 388891,03 1375710,01
8 388859,55 1375670,15
9 388852,74 1375675,13
10 388846,32 1375666,07
11 388853,33 1375660,91
12 388842,37 1375646,72
1 388813,79 1375667,33
13 388842,03 1375658,23
14 388846,50 1375654,86
15 388848,43 1375657,41
16 388843,96 1375660,79
13 388842,03 1375658,23

Земельный участок № 4, образуемый земельный участок с условным №4, S= 2805 кв.м,

ВРИ 2.1.1 - малоэтажная жилая застройка, образован из земель, государственная собственность

на которые не разграничена.

№ X Y
1 388925,82 1375658,18
2 388920,51 1375662,41
3 388924,56 1375667,42
4 388895,21 1375689,85
5 388882,77 1375699,55
6 388859,55 1375670,15
7 388861,47 1375668,75
8 388854,86 1375659,72
9 388898,69 1375625,43

Земельный участок S = 2179 кв.м обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к

землям общего пользования.

№ X Y
1 388854,86 1375659,72
2 388861,47 1375668,75
3 388859,55 1375670,15
4 388882,77 1375699,55
5 388924,56 1375667,42
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6 388920,51 1375662,41
7 388925,82 1375658,18
8 388898,69 1375625,43
1 388854,86 1375659,72
9 388879,59 1375650,49
10 388894,73 1375638,69
11 388915,00 1375664,36
12 388899,94 1375676,24

Земельный участок № 5, образуемый земельный участок с условным №5, S= 1336 кв.м,

ВРИ 2.5 - среднеэтажная жилая застройка, образован из земель, государственная собственность

на которые не разграничена.

№ X Y
1 388891,03 1375710,01
2 388900,71 1375723,39
3 388889,44 1375731,56
4 388908,66 1375756,30
5 388890,61 1375770,55
6 388890,01 1375771,02
7 388861,59 1375732,36

Земельный участок S = 823 кв.м обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к

землям общего пользования.

№ X Y
1 388861,59 1375732,36
2 388868,34 1375741,55
3 388879,61 1375733,32
4 388901,25 1375762,15
5 388908,66 1375756,30
6 388889,44 1375731,56
7 388900,71 1375723,39
8 388891,03 1375710,01

Земельный участок №6, образуемый земельный участок с условным №6, S= 1685 кв.м,

ВРИ 2.5 - среднеэтажная жилая застройка, образован из земель, государственная собственность

на которые не разграничена.

№ X Y
1 388895,21 1375689,85
2 388913,81 1375713,63
3 388920,78 1375708,06
4 388939,75 1375731,78
5 388908,66 1375756,30
6 388889,44 1375731,56
7 388900,71 1375723,39
8 388891,03 1375710,01
9 388882,77 1375699,55
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Земельный участок S = 1183 кв.м обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к

землям общего пользования.

№ X Y
1 388882,77 1375699,55
2 388891,03 1375710,01
3 388900,71 1375723,39
4 388889,44 1375731,56
5 388908,66 1375756,30
6 388911,67 1375753,94
7 388902,77 1375743,14
8 388931,00 1375720,83
9 388920,78 1375708,06
10 388913,81 1375713,63
11 388895,21 1375689,85

Земельный участок № 7, образуемый земельный участок с условным №7, S= 1098 кв.м,

ВРИ 2.5 - среднеэтажная жилая застройка, образован из земель, государственная собственность

на которые не разграничена.

№ X Y
1 388920,78 1375708,06
2 388939,75 1375731,78
3 388968,27 1375709,28
4 388966,13 1375706,54
5 388959,86 1375699,07
6 388956,33 1375694,86
7 388948,86 1375685,79

Земельный участок S = 478 кв.м обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к

землям общего пользования.

№ X Y
1 388920,78 1375708,06
2 388931,34 1375721,26
3 388932,48 1375720,41
4 388932,06 1375719,83
5 388934,52 1375718,05
6 388933,79 1375717,21
7 388938,07 1375714,02
8 388939,52 1375715,76
9 388940,02 1375715,38
10 388939,24 1375714,25
11 388947,60 1375707,24
12 388943,63 1375702,45
13 388945,69 1375700,70
14 388946,43 1375701,61
15 388947,39 1375700,78
16 388945,50 1375698,35
17 388948,76 1375695,66
18 388949,61 1375696,67
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19 388952,04 1375694,59
20 388953,13 1375695,91
21 388955,54 1375693,90
22 388948,86 1375685,79

Земельный участок № 8, образуемый земельный участок с условным №8, S= 119 кв.м,

ВРИ 3.1 - коммунальное обслуживание, образован из земель, государственная собственность на

которые не разграничена.

№ X Y
1 388854,86 1375659,72
2 388861,47 1375668,75
3 388852,74 1375675,13
4 388846,32 1375666,07
5 388853,33 1375660,91
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Примечания:

1. Линия регулирования застройки (линия отступа от красных линий в целях определения места

допустимого размещения зданий, строений, сооружений) установлена с отступом от красной

линии внутрь квартала - 3м.

2. При постановке земельных участков на государственный кадастровый учет границы зон с

особыми условиями использования территорий, в том числе охранные зоны соответствующих

коммуникаций, необходимо уточнить в становленном порядке.

3. В границах разработки ПМТ объекты культурного наследия отсутствуют.

4. В границах разработки ПМТ границы публичных сервитутов отсутствуют.

5. Проектом межевания не предусмотрено резервирование и (или) изъятие для государственных

и муниципальных нужд земельных участков.

6. Границы образуемых земельных участков и зон с особыми условиями территории позволяют

обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в

условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

7. В соответствии со статьей 6 п.1 Правил застройки и землепользования в городе Самаре

объекты недвижимости, ставшие несоответствующими настоящим Правилам после их

введения в действие, могут существовать и использоваться без их приведения в соответствие с

настоящими Правилами. В соответствии со статьей 36 п.8 Градостроительного кодекса РФ:

«Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов

культурного наследия».

8. В соответствии с письмом Министерства экономического развития РФ от 27.09.2011 № д23-

4059 «О возможности расположения на земельном участке нескольких многоквартирных

домов», отдельно стоящие многоквартирные дома, расположенные на одном земельном участке

и объединенные общим инженерным оборудованием, могут рассматриваться как составная

часть сложного недвижимого имущества – имущества общего пользования собственников

помещений в многоквартирном доме.

9. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ№ 10, Пленума ВАС РФ №

22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной

практике при разрешении споров, связанных с защитой прав собственности
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и других вещих прав», если земельный участок под многоквартирным жилым домом

сформирован до введения в действие Жилищного кодекса РФ и в отношении него проведен

государственный кадастровый учет, право общей долевой собственности на него у

собственников помещений в многоквартирном доме возникает в силу закона с момента

проведения государственного кадастрового учета.

10. В соответствии с приказом Минстроя РФ от 07.03.2019 г. № 153/пр «Об утверждении

методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на

которых расположены многоквартирные дома», размер образуемого земельного участка

определяется исходя из территории, необходимой для обеспечения функционирования

(обслуживания) площади многоквартирного дома, с учетом соблюдения требований

градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных разрывов между

зданиями и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания

граждан в многоквартирном доме, обслуживания данного дома и иных объектов, входящих в

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также доступ к

такому дому и иным подобным объектам.

11. Красные линии в границах разработки проекта межевания устанавливаются и принимаются

в соответствии со Схемой № 5 Генерального плана городского округа Самара, утвержденным

Решением Городской думы от 20.03.2008 г. № 539, Инструкцией о порядке проектирования и

установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-

201-98, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 г. № 18-30 и с учетом

фактического землепользования.

12. В связи с невозможностью обеспечения читаемости красных линий, по причине их

близкого расположения, ниже приводится порядок установления и отмены красных линий.

Порядок установления утверждаемых красных линий:

от т. 1 до т.3 - существующие красные линии в соотвестствии со Схемой №5 Генерального

плана городского округа Самара, утвержденным Решением Городской думы от 20.03.2008

№539;

от т. 3 до т. 5 - утверждаемые красные линии;

Красные линии в соответствии со Схемой №5 Генерального плана городского округа Самара,

утвержденным Решением Городской думы от 20.03.2008 №539 частично отменяются.

Координаты отменяемых красных линий:

№ X Y

1отм. 388757,49 1375590,73

2отм. 388890,61 1375770,55

Изм. Кол.у № Подп. Дата
200646-2020/8-ПМТ (32)

Лист

Ин
в.
№
по
дл
.

По
дп
.и
да
та

Вз
аи
.и
нв
.№

Формат А4Копировал:
Лист

15

12. В границах разработки ПМТ присутствуют границы утвержденной ДПТ в соответствии с

распоряжением Правительства от 16.03.2020 № 85-р " Об утверждении документации по

планировке территории в целях определения границ документации

по планировке территории в целях определения границ полосы отвода автомобильной дороги

общего пользования регионального значения в Самарской области Московское шоссе (от ул.

Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал"), расположенной в городском округе

Самара;

13. В границах разработки ПМТ образуемые земельные участки, которые будут отнесены к

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, отсутствуют.



23Самарская газета • №177 (6614) • СУББОТА 22 АВГУСТА 2020

Официальное опубликование

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Е 

№
   

   
   

 
к 

по
ст

ан
ов

ле
ни

ю
 П

ре
дс

ед
ат

ел
я 

С
ов

ет
а 

де
пу

та
то

в 
О

кт
яб

рь
ск

ог
о

В
ну

тр
иг

ор
од

ск
ог

о 
ра

йо
на

 го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
С

ам
ар

а
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 О

т 
22

 и
ю

ля
 2

02
0 

г. 
№

 4
3



24 №177 (6614) • СУББОТА 22 АВГУСТА 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА



25Самарская газета • №177 (6614) • СУББОТА 22 АВГУСТА 2020

Официальное опубликование



26 №177 (6614) • СУББОТА 22 АВГУСТА 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА



27Самарская газета • №177 (6614) • СУББОТА 22 АВГУСТА 2020

Официальное опубликование



28 №177 (6614) • СУББОТА 22 АВГУСТА 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2020 №206

Об утверждении победителей конкурса по отбору общественных инициатив  
«Твой конструктор двора» в 2020 году на получение субсидий по возмещению затрат на создание 
комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара за счет средств бюджета  
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Во исполнение постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 21.05.2020 N 116 «Об утверждении положения о проведении конкурса по отбору обще-
ственных инициатив «Твой конструктор двора» в 2020 году на получение субсидий по возмещению затрат 
на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара», в соответствии с итогами общественного голосования, на основании протокола 
заседания конкурсной комиссии об итогах общественного голосования по отбору общественных инициа-
тив «Твой конструктор двора» в 2020 году на получение субсидии по возмещению затрат на создание ком-
фортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара № 2 от 14.08.2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующих победителей общественного голосования.

№ округа Адрес

1 ул. Первомайская, д. 25

2 ул. Ново-Садовая, д.22

3 ул. Ново-Садовая, д.2

пр. Ленина, д. 2 б

ул. Первомайская, д.34

4 ул. Челюскинцев, д.19

5 ул. Осипенко, д.2б

ул. Ново-Садовая, д.38

6 ул. Ново-Садовая, 31

пр. Ленина, д.15

7 ул. Н. Панова, д.30

8 ул. Конноармейская, д.17

9 ул. Гая, д.9

10 ул. Подшипниковая, д.18

ул. Артиллерийская, д.34

11 ул. Мичурина, д.130

12 пр. Митерева, д. 3

ул. Печерская, д.3а

13 ул. Гая, д.37

ул. Лукачева, д.36 б

14 ул. Революционная, д.54

Московское шоссе, д.30

15 ул. Гагарина, д.60

16 ул. Дыбенко, д.8

ул. Гагарина, д.52

17 ул. Съездовская, д.8

18 Ул. Гастелло д.45

ул. Санфировой, д.104 а

19 пр. К. Маркса, д. 241

20 ул. Советской Армии, д. 204

21 ул. Ново-Садовая, д.165

22 ул. Академика Платонова, д.10

ул. Гастелло, д.37

23 5 Просека, д. 121

24 ул. Ново-Садовая, д.277

ул. Ново-Садовая, д.164 а

25 5 Просека, д. 101 а

ул. Ново-Садовая, д. 297

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (социальная сфера).

Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

14.08.2020        № 49/04

РЕШЕНИЕ

О графике работы  участковых избирательных комиссий для проведения досрочного 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2020 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 61 Закона 
Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области», избирательная комиссия Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить график работы участковых избирательных комиссий (далее – УИК) избирательных участков 
№№ 3001- 3051 в период со 2 по 10 сентября 2020 года для проведения досрочного голосования на выбо-
рах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области 13 сентября 2020 года: 

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов по местному времени;
в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.
2. Установить, что УИК в период со 2 сентября 2020 года по 10 сентября 2020 года ежедневно осущест-

вляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут от-
сутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избира-
тельном участке, на котором они включены в список избирателей, в соответствии с установленным гра-
фиком работы.

 3. Поручить УИК не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного голосования, 
принять решение об утверждении графика дежурства не менее двух членов УИК с правом решающего го-
лоса, организующих проведение досрочного голосования, в каждый из дней проведения досрочного голо-
сования в помещении УИК. 

4. Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования опубликовать в МАУ городского округа 
Самара «Самарская газета» графики работы УИК для проведения досрочного голосования по форме соглас-
но приложению к настоящему решению.

5. Поручить УИК разместить на информационных стендах перед входом в помещения для досрочного го-
лосования графики работы, указанные в пункте 4 настоящего решения. 

6. Довести настоящее решение до сведения председателей УИК.
7. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии С.А. Терентьев
Секретарь комиссии И.А. Бояркина

 Приложение
 к решению избирательной комиссии 

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области 

 от 14 августа 2020 года № 49/04

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3001

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3001 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3001 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 242-38-31

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3001

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3002

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3002 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3002 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 334-59-51

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3002

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3003

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3003 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3003 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 279-03-57

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3003
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График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3004

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3004 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3004 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 278-52-80

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3004

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3005

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3005
в период со 2 по 10 сентября 2020 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит 

досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список из-
бирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3005 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 337-12-81

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3005

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3006

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3006
в период со 2 по 10 сентября 2020 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит 

досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список из-
бирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3006 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 223-21-25

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3006

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3007

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3007 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3007 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 223-21-25

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3007

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3008

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3008 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, ко-
торые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) бу-
дут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избира-
тельном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3008 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 263-44-74

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3008

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3009

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3009 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, ко-
торые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполне-

ние государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) бу-
дут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избира-
тельном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3009 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 334-33-40

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3009

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3010

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3010 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3010 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 334-33-33

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3010

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3011

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3011 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3011 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 334-33-33

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3011

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3012

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3012 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3012 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 263-41-81

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3012

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3013

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3013 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3013 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 263-41-81

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3013

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3014

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3014 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3014 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 334-63-53

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3014
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График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3015

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3015 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3015 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 334-33-31

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3015

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3016

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3016 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3016 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 334-85-63

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3016

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3017

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3017 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3017 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 334-85-81

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3017

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3018

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3018 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3018 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 334-85-81

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3018

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3019

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3019 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3019 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 334-79-31

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3019

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3020

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3020 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 

которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3020 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 334-34-06

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3020

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3021

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3021 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3021 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 260-33-58

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3021

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3022

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3022 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3022 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 260-33-65

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3022

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3023

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3023 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3023 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 267-47-45

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3023

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3024

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3024 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3024 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 334-06-70

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3024

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3025

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3025 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3025 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 334-06-70

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3025
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График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3026

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3026 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3026 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 337-99-78

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3026

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3027

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3027 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3027 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 334-68-59

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3027

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3028

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3028
в период со 2 по 10 сентября 2020 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит 

досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список из-
бирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3028 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 926-16-81

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3028

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3029

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3029 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3029 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 267-47-44

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3029

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3030

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3030 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3030 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 334-25-59

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3030

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3031

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3031 в период со 2 по 10 сентября 2020 
года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3031 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 267-47-43

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3031

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3032

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3032 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3032 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 212-04-77

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3032

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3033

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3033 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3033 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 926-24-98

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3033

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3034

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3034 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3034 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 926-18-18

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3034

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3035

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3035 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3035 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 926-09-70

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3035

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3036

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3036 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3036 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 926-00-45, 926-00-17

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3036
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График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3037

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3037 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3037 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 260-19-65, 260-18-67

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3037

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3038

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3038 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3038 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 260-19-65, 260-18-67

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3038

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3039

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3039 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3039 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 228-00-65

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3039

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3040

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3040 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3040 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 228-00-35

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3040

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3041

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3041 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3041 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 260-82-89

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3041

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3042

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3042 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 

которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3042 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 260-82-89

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3042

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3043

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3043 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3043 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 260-82-89

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3043

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3044

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3044 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3044 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 926-24-98

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3044

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3045

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3045 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3045 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

Контактные телефоны: 337-99-78

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3045

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3046

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3046 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3046 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 334-55-20

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3046

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3047

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3047 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3047 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 228-00-88

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3047
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График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3048

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3048 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3048 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 926-24-98

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3048

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3049

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3049 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3049 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 260-82-89

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3049

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3050

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года

 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3050 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3050 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 228-00-65

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3050

График работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3051

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 13 сентября 2020 года
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3051 в период со 2 по 10 сентября 2020 

года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3051 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Контактные телефоны: 212-04-77

 Участковая избирательная комиссия 
 избирательного участка № 3051

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2020 №204
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара № 10 от 30.01.2017 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара «Промышленный» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях установ-
ления порядка формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников му-
ниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара «Промышленный» постановляю:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара № 10 от 30.01.2017 «Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара «Промышленный»» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. К иным дополнительным выплатам относятся:
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплата за сверхурочную работу;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором;
- доплата за работу в ночное время;
- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы;
- ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие показатели в труде;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка за классную квалификацию;
- ежемесячная надбавка за специальный режим работы;
- ежемесячная премия;
- премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- единовременная премия;
- надбавка за вредные условия труда».
1.2 Подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств бюджета Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара в размере 43,3 должностного оклада в год на каждого 
работника, в том числе на выплату:

должностных окладов – в размере 12 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие показатели в 

труде – в размере 15 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3,6 должностного оклада;
ежемесячной премии – в размере 3 должностных оклада;
материальной помощи – в размере 2,5 должностного оклада;
единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску - в размере 1 должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за специальный режим работы – в размере 3,6 должност-

ного оклада;
надбавка за вредные условия труда – в размере 0,5 должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классность водителей – в размере 2,1 должностного оклада в год на каждого 

водителя».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2020 №217

Об определении временной управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким 
домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2019 №246 «Об утверждении пе-
речня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным в границах 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая», руководствуясь Уставом Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Определить управляющую организацию ООО «Крепость» (ОГРН 1186313083989, ИНН 6319232335, КПП 
631401001, местонахождение: г. Самара, ул. Бакинская, д.10, офис. 5), для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными по адресу: г. Самара, улица Вятская, дома №№22,24,26, улица Земеца, дома 
№№5,7,11,21,23, проспект Кирова, дом №66, улица Краснодонская, дома №№30,34а, улица Ново-Вокзаль-
ная, дом №5, улица Рыльская, дом №44, переулок Саянский, дом №16, улица Свободы, дом №124.

2. Утвердить прилагаемый перечень работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу 
г. Самара, улица Вятская, дома №№22,24,26, улица Земеца, дома №№5,7,11,21,23, проспект Кирова, дом №66, 
улица Краснодонская, дома №№30,34а, улица Ново-Вокзальная, дом №5, улица Рыльская, дом №44, переу-
лок Саянский, дом №16, улица Свободы, дом №124 (Приложение №1,2,3,4).

3. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения (Приложение №5).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Н.Н. Блинкова.

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С. Семенов
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Приложение №1
к постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от 20.08.2020 №217

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
многоквартирных домов 5 категории, расположенных по адресам:

 г. Самара, пр. Кирова, д.66, ул. Ново-Вокзальная, д.5.

№ Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 

услуг
1 Услуги по управ-

лению много-
квартирным до-
мом (в соответ-
ствии с п. 4 По-
становления Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416)

Прием, хранение и передача технической документации 
на МКД и иных связанных с управлением таким домом 
документов, а также их актуализация и восстановление 
(при необходимости).

постоянно в те-
чение срока дей-
ствия договора 

управления
Организация аварийно-диспетчерского обслуживания 
многоквартирного дома
Сбор, обновление и хранение информации о собствен-
никах и нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, 
использующих общее имущество в МКД на основании 
договоров.
Подготовка предложений по вопросам содержания и ре-
монта общего имущества собственников помещений в 
МКД для их рассмотрения общим собранием собствен-
ников помещений в МКД
Организация оказания услуг и выполнения работ, пред-
усмотренных перечнем услуг и работ
Организация и осуществление расчетов за услуги и ра-
боты по содержанию и ремонту общего имущества в 
МКД, включая услуги и работы по управлению и комму-
нальные услуги
Взаимодействие с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления по вопросам, свя-
занным с деятельностью по управлению МКД
Обеспечение собственниками помещений контроля за 
исполнением решений собрания, выполнением переч-
ней услуг и работ 

2 Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290)

2.1
 

Работы, выполня-
емые в отноше-
нии всех видов 
фундаментов

Проверка соответствия параметров вертикальной пла-
нировки территории вокруг здания проектным параме-
трам, технического состояния видимых частей конструк-
ций фундаментов, гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. 

не реже 2 раз в 
год, не позднее 
1 сентября и 1 

марта

Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения 
дефектов, детальное обследование 

по мере необхо-
димости

Составление плана мероприятий по устранению при-
чин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций

в случае выявле-
ния нарушений

Восстановление работоспособности систем водоотвода 
фундамента и состояния гидроизоляции фундаментов 

по мере необхо-
димости, устра-
нение в течение 

5 суток
2.2 Работы, выполня-

емые в зданиях  
с подвалами

Проверка температурно-влажностного режима подваль-
ных помещений, состояния помещений подвалов, вхо-
дов в подвалы и приямков 

не реже 2 раз в 
год в весенний и 
осенний период

Принятие мер, исключающих подтопление подвальных 
помещений

немедленно с 
момента обна-

ружения
Принятие мер, исключающих захламление, загрязнение 
и загромождение подвальных помещений

не реже 1 раза 
в год 

Принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подваль-
ных помещений в соответствии с проектными требова-
ниями

регулярно, в те-
чение года

    Устранение причин нарушения температурно-влажност-
ного режима подвальных помещений

по мере необхо-
димости

    Устранение неисправностей в состоянии дверей подва-
лов и технических подполий, запорных устройств на них. 

по мере необхо-
димости

2.3 Работы, выпол-
няемые для над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта стен

Выявление отклонений от проектных условий эксплуата-
ции, несанкционированного изменения конструктивно-
го решения, признаков потери несущей способности, на-
личия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стена-
ми, неисправности водоотводящих устройств

не реже 2 раз 
в год

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы-
пучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями в домах со стенами 
из мелких блоков, искусственных и естественных камней

не реже 2 раз 
в год

Составление плана мероприятий по инструментально-
му обследованию стен, восстановлению проектных усло-
вий их эксплуатации.

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Выполнение мероприятий по инструментальному об-
следованию стен, восстановлению проектных условий 
их эксплуатации

согласно плану 
мероприятий

2.4 Работы, выпол-
няемые в целях 
надлежащего со-
держания и те-
кущего ремонта 
перекрытий и по-
крытий

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкци-
онированных изменений конструктивного решения, вы-
явления прогибов, трещин и колебаний

не реже 2 раз 
в год

Выявление наличия, характера и величины трещин в те-
ле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отсло-
ения защитного слоя бетона и оголения арматуры, кор-
розии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из монолитного железобетона и сборных железобетон-
ных плит

не реже 2 раз 
в год

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву-
коизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 
перекрытия (покрытия)

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.5 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта колонн и 
столбов

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкци-
онированных изменений конструктивного решения, по-
тери устойчивости, наличия, характера и величины тре-
щин, выпучивания, отклонения от вертикали

не реже 2 раз 
в год

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры 
и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, 
оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бето-
ном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и мо-
нолитными железобетонными колоннами

не реже 2 раз 
в год

Контроль состояния металлических закладных деталей 
в домах со сборными и монолитными железобетонны-
ми колоннами

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.6 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текуще-
го ремонта балок 
перекрытий и по-
крытий

Контроль состояния и выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, колеба-
ний и трещин

не реже 2 раз 
в год

Выявление поверхностных отколов и отслоения защит-
ного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и корро-
зии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой 
зоне в домах с монолитными и сборными железобетон-
ными балками перекрытий и покрытий

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.7 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта крыш

Проверка кровли на отсутствие протечек, выявление 
деформации и повреждений несущих кровельных кон-
струкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и 
температурных швов, водоприемных воронок внутрен-
него водостока

не реже 2 раз 
в год

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограж-
дений, фильтрующей способности дренирующего слоя, 
мест опирания железобетонных коробов и других эле-
ментов на эксплуатируемых крышах

не реже 2 раз 
в год

Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенны-
ми (бесчердачными) крышами для обеспечения норма-
тивных требований их эксплуатации в период продолжи-
тельной и устойчивой отрицательной температуры на-
ружного воздуха, влияющей на возможные промерзания 
их покрытий

не реже 1 раза 
в год 

Очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствую-
щих стоку дождевых и талых вод

1 раз в год

Очистка кровли от скопления снега и наледи по мере необ-
ходимости (не 

допускается на-
копление снега 
слоем более 30 
см); при оттепе-
лях снег следует 
сбрасывать при 

меньшей тол-
щине

Восстановление защитного окрасочного слоя металли-
ческих элементов, окраска металлических креплений 
кровель антикоррозийными защитными красками и со-
ставами

по мере необхо-
димости

Восстановление антикоррозионного покрытия стальных 
связей, размещенных на крыше и в технических помеще-
ниях металлических деталей

по мере необхо-
димости

При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.8 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта лестниц

Выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, выбоин 
и сколов в ступенях

не реже 2 раз 
в год

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжени-
ях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения 
и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных 
проступях в домах с железобетонными лестницами

не реже 2 раз 
в год

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений 
крепления тетив к балкам, поддерживающим лестнич-
ные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также 
наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с дере-
вянными лестницами

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
    Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
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2.9 Работы, выполня-
емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта фасадов

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со сте-
нами 

не реже 2 раз 
в год

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств не-
сущих конструкций, гидроизоляции, элементов металли-
ческих ограждений на лоджиях и козырьках

не реже 2 раз 
в год

Восстановление или замена отдельных элементов кры-
лец 

по мере необхо-
димости

Восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы)

по мере необхо-
димости

Разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.10 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта перего-
родок

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в 
теле перегородок и в местах сопряжения между собой и 
с капитальными стенами, перекрытиями, отопительны-
ми панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и прохождения раз-
личных трубопроводов

не реже 2 раз 
в год

Проверка звукоизоляции и огнезащиты не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.11 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта внутрен-
ней отделки

Проверка состояния внутренней отделки. не реже 2 раз 
в год

При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению к 
несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений.

по мере необхо-
димости, неза-
медлительно с 
момента обна-

ружения
2.12 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текуще-
го ремонта полов 
помещений, от-
носящихся к об-
щему имуществу

Проверка состояния основания, поверхностного слоя не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.13 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта оконных 
и дверных запол-
нений помеще-
ний, относящих-
ся к общему иму-
ществу

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме

не реже 2 раз 
в год

При выявлении нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходи-
мости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.14 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта систем 
вентиляции и ды-
моудаления

Техническое обслуживание и сезонное управление обо-
рудованием систем вентиляции и дымоудаления, опре-
деление работоспособности оборудования и элемен-
тов систем

не реже 2-х раз в 
год (зимой и ле-

том)

Устранение причин недопустимых вибраций и шума при 
работе вентиляционной установки

по мере необхо-
димости

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и 
шахтах, устранение засоров в каналах, зонтов над шах-
тами, замена дефективных вытяжных решеток и их кре-
плений

по мере необхо-
димости

Проверка исправности, техническое обслуживание и ре-
монт оборудования системы холодоснабжения

не реже 2 раз 
в год

Обеспечение исправного состояния систем автоматиче-
ского дымоудаления

не реже 2 раз 
в год

Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны 
подвода воздуха

не реже 2 раз 
в год

Восстановление антикоррозионной окраски металличе-
ских вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов

по мере необхо-
димости

Разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости).

В случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.15 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта индиви-
дуальных тепло-
вых пунктов и во-
доподкачек

Проверка исправности и работоспособности оборудова-
ния на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкач-
ках в многоквартирном доме

не реже 1 раза 
в сутки (при от-

сутствии диспет-
черского кон-

троля)

Выполнение наладочных и ремонтных работ на индиви-
дуальных тепловых пунктах и и водоподкачках в много-
квартирном доме

ежегодно, в пе-
риод подготовки 
к отопительному 

сезону
Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода)

ежедневно

Незамедлительное принятие мер к восстановлению тре-
буемых параметров отопления и водоснабжения и гер-
метичности оборудования

по мере необхо-
димости

Гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек

ежегодно, в пе-
риод подготовки 
к отопительному 

сезону
Работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений

по мере необхо-
димости, но не 

позднее 30 дней 
с момента обна-

ружения
Проверка работоспособности и обслуживание устрой-
ства водоподготовки для системы горячего водоснаб-
жения

1 раз в год, в 
осенний период

Разработка плана работ (при необходимости) по восста-
новлению работоспособности устройств водоподготов-
ки для системы горячего водоснабжения

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.16 Общие работы, 

выполняемые 
для надлежащего 
содержания и те-
кущего ремонта 
систем водоснаб-
жения (холодно-
го и горячего) и 
водоотведения

Проверка исправности, работоспособности и техниче-
ское обслуживание элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения 

 не реже 1 раза в 
месяц

Проверка исправности, работоспособности, регулиров-
ка и техническое обслуживание насосов, запорной арма-
туры, контрольно-измерительных приборов, автомати-
ческих регуляторов и устройств

не реже 1 раза в 
неделю

Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета холодной воды, 
электрической энергии, природного газа, а также их над-
лежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслужи-
вание, поверка приборов учета и т.д.)

по мере необхо-
димости

Осуществление ввода в эксплуатацию установленного 
индивидуального, общего (квартирного) или комнатно-
го прибора учета

по заявлению 
потребителя

Контроль параметров воды (давления, расхода) ежедневно
Незамедлительное принятие мер к восстановлению требу-
емых параметров водоснабжения и герметичности систем

по мере необхо-
димости 

Контроль состояния контрольно-измерительных прибо-
ров (манометров и т.п.)

не реже 1 раза в 
неделю

Замена неисправных контрольно-измерительных при-
боров (манометров и т.п.)

по мере необхо-
димости

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме

по мере необхо-
димости

Восстановление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их разгерме-
тизации

незамедлитель-
но

Контроль состояния элементов внутренней канализа-
ции, канализационных вытяжек, внутреннего водостока 

2 раза в год

    Восстановление исправности элементов внутренней ка-
нализации, канализационных вытяжек, внутреннего во-
достока

по мере необхо-
димости

    Промывка участков водопровода после выполнения ре-
монтно-строительных работ на водопроводе

после выполне-
ния ремонта

    Промывка систем водоснабжения для удаления накип-
но-коррозионных отложений

по мере необхо-
димости

2.17 Работы, выпол-
няемые в целях 
надлежащего со-
держания систем 
теплоснабжения 
(отопление, го-
рячее водоснаб-
жение)

Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

ежегодно, в пе-
риод подготовки 
к отопительному 

сезону
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 
топки)

1 раз в год, по 
окончании всех 
ремонтных ра-

бот
Удаление воздуха из системы отопления по мере необхо-

димости
Промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений

ежегодно, в пе-
риод подготовки 
к отопительному 

сезону
2.18 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта электро-
оборудования 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-
дования, замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год

Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в год

Техническое обслуживание силовых и осветительных 
установок, систем автоматической пожарной и (или) ох-
ранной сигнализации, элементов молниезащиты и вну-
тридомовых электросетей, очистка клемм и соединений 
в групповых щитках и распределительных шкафах, на-
ладка электрооборудования

не реже 2 раз 
в год

Контроль состояния датчиков, проводки и оборудова-
ния пожарной и охранной сигнализации

1 раз в год, в ве-
сенний период

2.19 Работы, выпол-
няемые в целях 
надлежащего со-
держания систем 
внутридомового 
газового обору-
дования в много-
квартирном доме

Организация проверки состояния системы внутридомо-
вого газового оборудования и ее отдельных элементов

согласно дого-
вору со специ-
ализирован-

ной организаци-
ей, но не реже 1 

раза в год
Организация технического обслуживания и ремонта си-
стем контроля загазованности помещений

согласно дого-
вору со специ-

ализированной 
организацией

При выявлении нарушений и неисправностей внутридо-
мового газового оборудования, систем дымоудаления 
и вентиляции, способных повлечь скопление газа в по-
мещениях, - организация проведения работ по их устра-
нению

согласно дого-
вору со специ-

ализированной 
организацией
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2.20 Работы, выполня-
емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текуще-
го ремонта крыш-
ной котельной 

Техническое и аварийное обслуживание газового обору-
дования котельной, газопроводов и сооружений на них

согласно дого-
вору со специ-

ализированной 
организацией 

(не реже 1 раза в 
месяц)

Проверка, очистка и ремонт вентиляционных каналов и 
дымоходов от газопотребляющих установок

согласно дого-
вору со специ-

ализированной 
организацией 

(не реже 1 раза в 
месяц)

2.21 Работы по содер-
жанию и текуще-
му ремонту поме-
щений, входящих 
в состав общего 
имущества

Сухая уборка коридоров, лифтовых площадок и кабин, 
лестничных площадок и маршей

 не реже 1 раза в 
5 дней 

Влажная уборка коридоров, лифтовых площадок и ка-
бин, лестничных площадок и маршей

1 раз в месяц

Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств, по-
чтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, до-
водчиков, дверных ручек

не менее 2-х раз 
в год

Мытье окон, очистка систем защиты от грязи (если име-
ется) 

не менее 2-х раз 
в год

Проведение дератизации помещений, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме

не реже 1 раза 
в месяц и по за-

явкам
Проведение дезинсекции помещений, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме

при появлении 
насекомых

2.22 Работы по содер-
жанию придомо-
вой территории в 
холодный период 
года (с 1 ноября 
по 15 апреля)

Очистка придомовой территории и крышек люков ко-
лодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной 
слоя свыше 5 см

при отсутствии 
снегопада - 1 раз 

в 3 суток .
Сдвигание свежевыпавшего снега на придомовой тер-
ритории 

во время снего-
падов - через 3 

часа после нача-
ла снегопада

Очистка придомовой территории от снега наносного 
происхождения (или подметание такой территории, сво-
бодной от снежного покрова)

при отсутствии 
снегопада - 1 раз 

в 3 суток .
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно
Очистка придомовой территории от наледи и льда при возникно-

вении скольз-
кости

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов 1 раз в сутки
Уборка контейнерных площадок, расположенных на 
придомовой территории общего имущества многоквар-
тирного дома

ежедневно

2.23 Работы по содер-
жанию придомо-
вой территории 
в теплый период 
года (с 16 апреля 
по 31 октября)

Подметание и уборка придомовой территории ежедневно
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка

ежедневно

Уборка газонов ежедневно

Выкашивание газонов  при достижении 
высоты травы 

более 15 см
Очистка от мусора и промывка урн, установленных воз-
ле подъездов 

очистка - 1 раз в 
сутки; промывка 
- периодически 

Уборка контейнерных площадок, расположенных на тер-
ритории общего имущества многоквартирного дома

ежедневно

Прочистка ливневой канализации не реже 2-х раз в 
год (в первые 2 - 
3 года эксплуата-
ции); 1 раз в 3 го-
да (в последую-
щий период экс-

плуатации)
2.24 Работы по обе-

спечению вывоза 
бытовых отходов

Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно и не-
замедлительно 

при накоплении 
более 2,2 куб. 

метров
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов и 
из септиков, находящихся на придомовой территории

по мере их за-
полнения, но 

не реже 1 раза в 
полгода

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор 
отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсо-
держащих ламп и др.) и их передача в специализирован-
ные организации 

согласно дого-
вору со специ-

ализированной 
организацией

2.25 Работы по обе-
спечению требо-
ваний пожарной 
безопасности

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств противопо-
жарной защиты, противодымной защиты

согласно плану 
мероприятий

2.26 Работы по обе-
спечению устра-
нения аварий на 
внутридомовых 
инженерных си-
стемах, выполне-
ния заявок насе-
ления

Регистрация заявок собственников и пользователей по-
мещений в МКД об устранении неисправностей и по-
вреждений внутридомовых инженерных систем

круглосуточно

Обеспечение устранения аварийных повреждений вну-
тридомовых инженерных систем холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения и внутридомовых си-
стем отопления и электроснабжения.

в соответствии 
с предельными 
сроками, уста-
новленными 

законодатель-
ством РФ 

 Работы и услуги, предусмотренные разделами 1 и 2 настоящего перечня, которые могут повлиять на обе-
спечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом 
обеспечения такого доступа.

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Н. Блинков

Приложение №2
к постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от 20.08.2020 №217

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  
многоквартирных домов 7 категории, расположенных по адресам:

г. Самара, ул. Вятская, д. 22,24,26, ул. Земеца, д. 7, 21,23, ул. Краснодонская, д. 34а,  
пер. Саянский, д.16, ул. Свободы, д.124.

№ Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения  

работ и оказания 
услуг

1 Услуги по управ-
лению много-
квартирным до-
мом (в соответ-
ствии с п. 4 По-
становления 
Правительства 
РФ от 15.05.2013 
N 416)

Прием, хранение и передача технической документации 
на МКД и иных связанных с управлением таким домом до-
кументов, а также их актуализация и восстановление (при 
необходимости).

постоянно в те-
чение срока дей-
ствия договора 

управления
Организация аварийно-диспетчерского обслуживания 
многоквартирного дома
Сбор, обновление и хранение информации о собственни-
ках и нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, ис-
пользующих общее имущество в МКД на основании до-
говоров.
Подготовка предложений по вопросам содержания и ре-
монта общего имущества собственников помещений в 
МКД для их рассмотрения общим собранием собственни-
ков помещений в МКД
Организация оказания услуг и выполнения работ, предус-
мотренных перечнем услуг и работ
Организация и осуществление расчетов за услуги и рабо-
ты по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, 
включая услуги и работы по управлению и коммуналь-
ные услуги
Взаимодействие с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления по вопросам, свя-
занным с деятельностью по управлению МКД
Обеспечение собственниками помещений контроля за 
исполнением решений собрания, выполнением переч-
ней услуг и работ 

2 Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290)

2.1
 

Работы, выпол-
няемые в отно-
шении всех ви-
дов фундамен-
тов
 

Проверка соответствия параметров вертикальной пла-
нировки территории вокруг здания проектным параме-
трам, технического состояния видимых частей конструк-
ций фундаментов, гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. 

не реже 2 раз в 
год, не позднее 
1 сентября и 1 

марта

Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения 
дефектов, детальное обследование 

По мере необхо-
димости

Составление плана мероприятий по устранению причин 
нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств 
конструкций

в случае выявле-
ния нарушений

Восстановление работоспособности систем водоотвода 
фундамента и состояния гидроизоляции фундаментов 

по мере необхо-
димости, устра-
нение в течение 

5 суток
2.2 Работы, выпол-

няемые в здани-
ях с подвалами

Проверка температурно-влажностного режима подваль-
ных помещений, состояния помещений подвалов, входов 
в подвалы и приямков 

не реже 2 раз в 
год в весенний и 
осенний период

Принятие мер, исключающих подтопление подвальных 
помещений

немедленно с 
момента обнару-

жения
Принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и 
загромождение подвальных помещений

не реже 1 раза 
в год 

Принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных 
помещений в соответствии с проектными требованиями

регулярно, в те-
чение года

    Устранение причин нарушения температурно-влажност-
ного режима подвальных помещений

по мере необхо-
димости

    Устранение неисправностей в состоянии дверей подва-
лов и технических подполий, запорных устройств на них. 

по мере необхо-
димости

2.3 Работы, выпол-
няемые для над-
лежащего со-
держания и те-
кущего ремон-
та стен

Выявление отклонений от проектных условий эксплуата-
ции, несанкционированного изменения конструктивного 
решения, признаков потери несущей способности, нали-
чия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, ги-
дроизоляции между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств

не реже 2 раз 
в год

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в ме-
стах расположения арматуры и закладных деталей, нали-
чия трещин в местах примыкания внутренних попереч-
ных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих 
панелей, из крупноразмерных блоков.

не реже 2 раз 
в год

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы-
пучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями в домах со стенами из 
мелких блоков, искусственных и естественных камней

не реже 2 раз 
в год

Выявление в элементах деревянных конструкций рубле-
ных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных до-
мов с деревянными стенами дефектов крепления, вру-
бок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а 
также наличия в таких конструкциях участков, поражен-
ных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушени-
ем обшивки или штукатурки стен.

не реже 2 раз 
в год

Составление плана мероприятий по инструментальному 
обследованию стен, восстановлению проектных условий 
их эксплуатации.

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений
Выполнение мероприятий по инструментальному обсле-
дованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации

согласно плану 
мероприятий
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2.4 Работы, выпол-
няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта перекры-
тий и покрытий

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкци-
онированных изменений конструктивного решения, вы-
явления прогибов, трещин и колебаний

не реже 2 раз 
в год

Выявление наличия, характера и величины трещин в те-
ле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отсло-
ения защитного слоя бетона и оголения арматуры, кор-
розии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из монолитного железобетона и сборных железобетон-
ных плит

не реже 2 раз 
в год

Выявление наличия, характера и величины трещин, сме-
щения плит одной относительно другой по высоте, отсло-
ения выравнивающего слоя в заделке швов, следов про-
течек или промерзаний на плитах и на стенах в местах 
опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из сборного железобетонного настила.

не реже 2 раз 
в год

Выявление наличия, характера и величины трещин в сво-
дах, изменений состояния кладки, коррозии балок в до-
мах с перекрытиями из кирпичных сводов;

не реже 2 раз 
в год

Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и 
величины трещин в штукатурном слое, целостности не-
сущих деревянных элементов и мест их опирания, следов 
протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, по-
ражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных 
элементов в домах с деревянными перекрытиями и по-
крытиями;

не реже 2 раз 
в год

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звуко-
изоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям пе-
рекрытия (покрытия)

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости)

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.5 Работы, выпол-

няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта колонн и 
столбов

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкци-
онированных изменений конструктивного решения, по-
тери устойчивости, наличия, характера и величины тре-
щин, выпучивания, отклонения от вертикали

не реже 2 раз 
в год

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и 
арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, ого-
ления арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, 
глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолит-
ными железобетонными колоннами

не реже 2 раз 
в год

Контроль состояния металлических закладных деталей 
в домах со сборными и монолитными железобетонными 
колоннами

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости)

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.6 Работы, выпол-

няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта балок пе-
рекрытий и по-
крытий

Контроль состояния и выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, колеба-
ний и трещин

не реже 2 раз 
в год

Выявление поверхностных отколов и отслоения защит-
ного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии 
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зо-
не в домах с монолитными и сборными железобетонны-
ми балками перекрытий и покрытий

не реже 2 раз 
в год

Выявление коррозии с уменьшением площади сечения 
несущих элементов, потери местной устойчивости кон-
струкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин 
в основном материале элементов в домах со стальными 
балками перекрытий и покрытий;

не реже 2 раз 
в год

Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, 
нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов 
или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках 
на плоскости скалывания;

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости)

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.7 Работы, выпол-

няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта крыш

Проверка кровли на отсутствие протечек, проверка мол-
ниезащитных устройств, заземления мачт и другого обо-
рудования, расположенного на крыше; выявление де-
формации и повреждений несущих кровельных кон-
струкций, антисептической и противопожарной защиты 
деревянных конструкций, креплений элементов несущих 
конструкций крыши, водоотводящих устройств и обо-
рудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых 
досок и переходных мостиках на чердаках, осадочных и 
температурных швов, водоприемных воронок внутрен-
него водостока

не реже 2 раз 
в год

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограж-
дений, фильтрующей способности дренирующего слоя, 
мест опирания железобетонных коробов и других эле-
ментов на эксплуатируемых крышах

не реже 2 раз 
в год

Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

не реже 2 раз 
в год

Контроль состояния оборудования или устройств, пре-
дотвращающих образование наледи и сосулек

не реже 2 раз 
в год

Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенны-
ми (бесчердачными) крышами для обеспечения норма-
тивных требований их эксплуатации в период продолжи-
тельной и устойчивой отрицательной температуры на-
ружного воздуха, влияющей на возможные промерзания 
их покрытий

не реже 1 раза 
в год 

Очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствую-
щих стоку дождевых и талых вод

1 раз в год

Очистка кровли от скопления снега и наледи по мере необхо-
димости (не до-

пускается на-
копление снега 
слоем более 30 
см); при оттепе-
лях снег следует 
сбрасывать при 

меньшей тол-
щине

Восстановление защитного окрасочного слоя металличе-
ских элементов, окраска металлических креплений кро-
вель антикоррозийными защитными красками и соста-
вами

по мере необхо-
димости

Восстановление антикоррозионного покрытия стальных 
связей, размещенных на крыше и в технических помеще-
ниях металлических деталей

по мере необхо-
димости

При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости)

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений

Проведение восстановительных работ согласно плану 
мероприятий

2.8 Работы, выпол-
няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта лестниц

Выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях

не реже 2 раз 
в год

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и 
коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных про-
ступях в домах с железобетонными лестницами

не реже 2 раз 
в год

Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоу-
ров с площадками, коррозии металлических конструкций 
в домах с лестницами по стальным косоурам

не реже 2 раз 
в год

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений 
крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные 
площадки, врубок в конструкции лестницы, а также нали-
чие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными 
лестницами

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости)

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений

Восстановление штукатурного слоя или окраска метал-
лических косоуров краской, обеспечивающей предел ог-
нестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным ко-
соурам

по мере необхо-
димости

Обработка деревянных поверхностей антисептически-
ми и антипереновыми составами в домах с деревянными 
лестницами

по мере необхо-
димости

    Проведение восстановительных работ согласно плану 
мероприятий

2.9 Работы, выпол-
няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта фасадов

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стена-
ми, нарушений сплошности и герметичности наружных 
водостоков 

не реже 2 раз 
в год

Контроль состояния и работоспособности подсветки ин-
формационных знаков, входов в подъезды

не реже 2 раз 
в год

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несу-
щих конструкций, гидроизоляции, элементов металличе-
ских ограждений на балконах, лоджиях и козырьках

не реже 2 раз 
в год

Восстановление или замена отдельных элементов кры-
лец 

по мере необхо-
димости

Восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы)

по мере необхо-
димости

Разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости).

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений

Проведение восстановительных работ согласно плану 
мероприятий

2.10 Работы, выпол-
няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта перего-
родок

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в те-
ле перегородок и в местах сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в местах установки са-
нитарно-технических приборов и прохождения различ-
ных трубопроводов

не реже 2 раз 
в год

Проверка звукоизоляции и огнезащиты не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости).

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений

Проведение восстановительных работ согласно плану 
мероприятий

2.11 Работы, выпол-
няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта внутрен-
ней отделки

Проверка состояния внутренней отделки. не реже 2 раз 
в год

При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению к 
несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений.

по мере необхо-
димости, неза-
медлительно с 

момента обнару-
жения

2.12 Работы, выпол-
няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта полов по-
мещений, отно-
сящихся к обще-
му имуществу

Проверка состояния основания, поверхностного слоя и 
работоспособности системы вентиляции (для деревян-
ных полов)

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости).

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений

Проведение восстановительных работ согласно плану 
мероприятий
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2.13 Работы, выпол-
няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта оконных 
и дверных за-
полнений поме-
щений, относя-
щихся к общему 
имуществу

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме

не реже 2 раз 
в год

При выявлении нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт. В остальных случаях - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимости).

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий

2.14 Работы, выпол-
няемые в це-
лях надлежа-
щего содержа-
ния и текущего 
ремонта систем 
вентиляции и 
дымоудаления

Техническое обслуживание и сезонное управление обо-
рудованием систем вентиляции и дымоудаления, опре-
деление работоспособности оборудования и элементов 
систем

не реже 2-х раз в 
год (зимой и ле-

том)

Устранение причин недопустимых вибраций и шума при 
работе вентиляционной установки

по мере необхо-
димости

Проверка утепления теплых чердаков, плотности закры-
тия входов на них

не реже 2 раз 
в год

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и 
шахтах, устранение засоров в каналах, зонтов над шах-
тами, замена дефективных вытяжных решеток и их кре-
плений

по мере необхо-
димости

Проверка исправности, техническое обслуживание и ре-
монт оборудования системы холодоснабжения

не реже 2 раз 
в год

Обеспечение исправного состояния систем автоматиче-
ского дымоудаления

не реже 2 раз 
в год

Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны 
подвода воздуха

не реже 2 раз 
в год

Восстановление антикоррозионной окраски металличе-
ских вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов

по мере необхо-
димости

Разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости).

В случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.15 Работы, выпол-

няемые в целях 
надлежащего 
содержания пе-
чей, каминов и 
очагов в много-
квартирных до-
мах

Определение целостности конструкций и проверка рабо-
тоспособности дымоходов печей, каминов и очагов

не реже 2 раз 
в год

Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований 
и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых 
труб (дымоходов)

при выявлении 
нарушений

Очистка от сажи дымоходов и труб печей по мере необхо-
димости

Устранение завалов в дымовых каналах при выявлении 
нарушений

2.16 Работы, выпол-
няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта индиви-
дуальных тепло-
вых пунктов и 
водоподкачек

Проверка исправности и работоспособности оборудова-
ния на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкач-
ках в многоквартирном доме

не реже 1 раза в 
сутки (при отсут-
ствии диспетчер-
ского контроля)

Выполнение наладочных и ремонтных работ на индиви-
дуальных тепловых пунктах и и водоподкачках в много-
квартирном доме

ежегодно, в пе-
риод подготовки 
к отопительному 

сезону
Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода)

ежедневно

Незамедлительное принятие мер к восстановлению тре-
буемых параметров отопления и водоснабжения и герме-
тичности оборудования

по мере необхо-
димости

Гидравлические и тепловые испытания оборудования ин-
дивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек

ежегодно, в пе-
риод подготовки 
к отопительному 

сезону
Работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений

по мере необхо-
димости, но не 

позднее 30 дней 
с момента обна-

ружения
Проверка работоспособности и обслуживание устрой-
ства водоподготовки для системы горячего водоснабже-
ния

1 раз в год, в 
осенний период

Разработка плана работ (при необходимости) по восста-
новлению работоспособности устройств водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения

в случае выявле-
ния поврежде-

ний и нарушений
Проведение восстановительных работ согласно плану 

мероприятий
2.17 Общие работы, 

выполняемые 
для надлежа-
щего содержа-
ния и текущего 
ремонта систем 
водоснабжения 
(холодного и го-
рячего) и водо-
отведения

Проверка исправности, работоспособности, регулиров-
ка и техническое обслуживание насосов, запорной арма-
туры, контрольно-измерительных приборов, автоматиче-
ских регуляторов и устройств, коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, расширительных баков и элемен-
тов, скрытых от постоянного наблюдения 

 не реже 1 раза в 
месяц

Контроль параметров воды (давления, температуры, рас-
хода) 

ежедневно

Незамедлительное принятие мер к восстановлению тре-
буемых параметров водоснабжения и герметичности си-
стем

по мере необхо-
димости 

Контроль состояния контрольно-измерительных прибо-
ров (манометров и т.п.)

не реже 1 раза в 
неделю

Замена неисправных контрольно-измерительных прибо-
ров (манометров и т.п.)

по мере необхо-
димости

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме

по мере необхо-
димости

Восстановление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их разгерме-
тизации

незамедлитель-
но

Контроль состояния элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока 

2 раза в год

    Восстановление исправности элементов внутренней ка-
нализации, канализационных вытяжек, внутреннего во-
достока

по мере необхо-
димости

    Промывка участков водопровода после выполнения ре-
монтно-строительных работ на водопроводе

после выполне-
ния ремонта

Проверка и обеспечение работоспособности местных ло-
кальных очистных сооружений (септики) и дворовых ту-
алетов

    Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

по мере необхо-
димости

2.18 Работы, выпол-
няемые в целях 
надлежащего 
содержания си-
стем теплоснаб-
жения (отопле-
ние, горячее во-
доснабжение)

Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

ежегодно, в пе-
риод подготовки 
к отопительному 

сезону
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 
топки)

1 раз в год, по 
окончании всех 

ремонтных работ
Удаление воздуха из системы отопления по мере необхо-

димости
Промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений

ежегодно, в пе-
риод подготовки 
к отопительному 

сезону
2.19 Работы, выпол-

няемые в це-
лях надлежаще-
го содержания 
и текущего ре-
монта электро-
оборудования 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо-
вания, замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год

Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в год

Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, электрических установок систем ды-
моудаления, систем автоматической пожарной сигна-
лизации, внутреннего противопожарного водопровода, 
лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, 
тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутри-
домовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования;

не реже 2 раз 
в год

Контроль состояния датчиков, проводки и оборудования 
пожарной и охранной сигнализации

1 раз в год, в ве-
сенний период

2.20 Работы, выпол-
няемые в целях 
надлежащего 
содержания си-
стем внутридо-
мового газового 
оборудования в 
многоквартир-
ном доме

Организация проверки состояния системы внутридомо-
вого газового оборудования и ее отдельных элементов

согласно догово-
ру со специали-
зированной ор-
ганизацией, но 
не реже 1 раза 

в год

Организация технического обслуживания и ремонта си-
стем контроля загазованности помещений

согласно догово-
ру со специали-
зированной ор-

ганизацией

При выявлении нарушений и неисправностей внутридо-
мового газового оборудования, систем дымоудаления и 
вентиляции, способных повлечь скопление газа в поме-
щениях, - организация проведения работ по их устране-
нию

согласно догово-
ру со специали-
зированной ор-

ганизацией

2.21 Работы по со-
держанию и 
текущему ре-
монту помеще-
ний, входящих 
в состав общего 
имущества

Сухая уборка коридоров, тамбуров, холлов, коридоров, 
лестничных площадок и маршей, пандусов

 не реже 1 раза в 
5 дней 

Влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестнич-
ных площадок и маршей, пандусов

1 раз в месяц

Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств, почто-
вых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчи-
ков, дверных ручек

не менее 2-х раз 
в год

Мытье окон, очистка систем защиты от грязи (если име-
ется) 

не менее 2-х раз 
в год

Проведение дератизации помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинсек-
ция септиков, дворовых туалетов

не реже 1 раза 
в месяц и по за-

явкам

Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

при появлении 
насекомых

2.22 Работы по со-
держанию при-
домовой терри-
тории в холод-
ный период го-
да (с 1 ноября по 
15 апреля)

Очистка придомовой территории и крышек люков колод-
цев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя 
свыше 5 см

при отсутствии 
снегопада - 1 раз 

в 3 суток .

Сдвигание свежевыпавшего снега на придомовой тер-
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 
5 см

во время снего-
падов - через 3 

часа после нача-
ла снегопада

Очистка придомовой территории от снега наносного 
происхождения (или подметание такой территории, сво-
бодной от снежного покрова)

при отсутствии 
снегопада - 1 раз 

в 3 суток .

Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда ежедневно

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно

Очистка придомовой территории от наледи и льда при возникнове-
нии скользкости

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов 1 раз в сутки

2.23 Работы по со-
держанию при-
домовой терри-
тории в теплый 
период года (с 
16 апреля по 31 
октября)

Подметание и уборка придомовой территории ежедневно

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка

ежедневно

Уборка газонов ежедневно

Выкашивание газонов  при достижении 
высоты травы бо-

лее 15 см

Очистка от мусора и промывка урн, установленных воз-
ле подъездов 

очистка - 1 раз в 
сутки; промывка 
- периодически 
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Прочистка ливневой канализации не реже 2-х раз в 
год (в первые 2-3 
года эксплуата-

ции); 1 раз в 3 го-
да (в последую-
щий период экс-

плуатации)
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов 1 раз в сутки

Промывка от мусора урн, установленных возле подъез-
дов

еженедельно

2.24 Работы по обе-
спечению вы-
воза бытовых 
отходов, по ор-
ганизации и со-
держанию мест 
накопления от-
ходов

Содержание сооружений и оборудования, используемых 
для накопления жидких бытовых отходов в многоквар-
тирных домах, не подключенных к централизованной си-
стеме водоотведения

Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов и 
из септиков, находящихся на придомовой территории

по мере их за-
полнения, но 

не реже 1 раза в 
полгода

Содержание мест (площадок) накопления ТКО, включая 
обслуживание и очистку контейнерных площадок (не 
включая уборку мест погрузки ТКО)

ежедневно

Организация накопления отходов I - IV классов опасно-
сти (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размещению та-
ких отходов

согласно догово-
ру со специали-
зированной ор-

ганизацией

2.25 Работы по обе-
спечению тре-
бований пожар-
ной безопас-
ности

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния по-
жарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем ава-
рийного освещения, пожаротушения, сигнализации, про-
тивопожарного водоснабжения, средств противопожар-
ной защиты, противодымной защиты

согласно плану 
мероприятий

2.26 Работы по обе-
спечению устра-
нения аварий на 
внутридомовых 
инженерных си-
стемах, выпол-
нения заявок 
населения

Регистрация заявок собственников и пользователей по-
мещений в МКД об устранении неисправностей и по-
вреждений внутридомовых инженерных систем

круглосуточно

Обеспечение устранения аварийных повреждений вну-
тридомовых инженерных систем холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем 
отопления и электроснабжения.

в соответствии 
с предельными 
сроками, уста-

новленными за-
конодательством 

РФ 

Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций 
и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для ин-
валидов помещения многоквартирного дома

Работы и услуги, предусмотренные разделами 1 и 2 настоящего перечня, которые могут повлиять на обе-
спечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом 
обеспечения такого доступа.

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Н. Блинков

Приложение №3
к постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от 20.08.2020 №217

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  
многоквартирных домов 2 категории, расположенных по адресам:

г. Самара, ул. Рыльская, д.44.

№ Наименование работ и услуг

Периодич-
ность выпол-
нения работ и 
оказания услуг

1 Услуги по управ-
лению много-
квартирным до-
мом (в соответ-
ствии с п. 4 По-
становления Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416)

Прием, хранение и передача технической документации на 
МКД и иных связанных с управлением таким домом докумен-
тов, а также их актуализация и восстановление (при необхо-
димости).

постоянно в 
течение срока 
действия до-

говора управ-
ленияОрганизация аварийно-диспетчерского обслуживания мно-

гоквартирного дома
Сбор, обновление и хранение информации о собственниках 
и нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, использу-
ющих общее имущество в МКД на основании договоров.
Подготовка предложений по вопросам содержания и ремон-
та общего имущества собственников помещений в МКД для 
их рассмотрения общим собранием собственников помеще-
ний в МКД
Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмо-
тренных перечнем услуг и работ
Организация и осуществление расчетов за услуги и работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, вклю-
чая услуги и работы по управлению и коммунальные услуги
Взаимодействие с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления по вопросам, связанным с 
деятельностью по управлению МКД
Обеспечение собственниками помещений контроля за ис-
полнением решений собрания, выполнением перечней ус-
луг и работ 

2 Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290)

2.1
 

Работы, выполня-
емые в отноше-
нии всех видов 
фундаментов
 

Проверка соответствия параметров вертикальной плани-
ровки территории вокруг здания проектным параметрам, 
технического состояния видимых частей конструкций фун-
даментов, гидроизоляции фундаментов и систем водоотво-
да фундамента. 

не реже 2 раз 
в год, не позд-
нее 1 сентября 

и 1 марта

Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения де-
фектов, детальное обследование 

по мере необ-
ходимости

Составление плана мероприятий по устранению причин на-
рушения и восстановлению эксплуатационных свойств кон-
струкций

в случае вы-
явления нару-

шений
Восстановление работоспособности систем водоотвода фун-
дамента и состояния гидроизоляции фундаментов 

по мере не-
обходимости, 
устранение в 
течение 5 су-

ток
2.2 Работы, выполня-

емые в зданиях  
с подвалами

Проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений, состояния помещений подвалов, входов в под-
валы и приямков 

не реже 2 раз в 
год в весенний 
и осенний пе-

риод
Принятие мер, исключающих подтопление подвальных по-
мещений

по мере необ-
ходимости

Принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и за-
громождение подвальных помещений

не реже 1 раза 
в год 

Принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных 
помещений в соответствии с проектными требованиями

регулярно, в 
течение года

    Устранение причин нарушения температурно-влажностного 
режима подвальных помещений

по мере необ-
ходимости

    Устранение неисправностей в состоянии дверей подвалов и 
технических подполий, запорных устройств на них. 

по мере необ-
ходимости

2.3 Работы, выпол-
няемые для над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта стен

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного реше-
ния, признаков потери несущей способности, наличия де-
формаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля-
ции между цокольной частью здания и стенами, неисправно-
сти водоотводящих устройств

не реже 2 раз 
в год

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре-
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучива-
ния отдельных участков стен, нарушения связей между от-
дельными конструкциями в домах со стенами из мелких бло-
ков, искусственных и естественных камней

не реже 2 раз 
в год

Составление плана мероприятий по инструментальному об-
следованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации.

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Выполнение мероприятий по инструментальному обследо-
ванию стен, восстановлению проектных условий их эксплу-
атации

согласно пла-
ну меропри-

ятий
2.4 Работы, выпол-

няемые в целях 
надлежащего со-
держания и те-
кущего ремонта 
перекрытий и по-
крытий

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони-
рованных изменений конструктивного решения, выявления 
прогибов, трещин и колебаний

не реже 2 раз 
в год

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе-
рекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защит-
ного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного же-
лезобетона и сборных железобетонных плит

не реже 2 раз 
в год

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо-
ляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры-
тия (покрытия)

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необходи-
мости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно пла-

ну меропри-
ятий

2.5 Работы, выполня-
емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта крыш

Проверка кровли на отсутствие протечек, выявление дефор-
мации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
креплений элементов несущих конструкций крыши, слухо-
вых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных 
швов, водоприемных воронок внутреннего водостока

не реже 2 раз 
в год

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опира-
ния железобетонных коробов и других элементов на эксплу-
атируемых крышах

не реже 2 раз 
в год

Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными 
(бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных 
требований их эксплуатации в период продолжительной и 
устойчивой отрицательной температуры наружного возду-
ха, влияющей на возможные промерзания их покрытий

не реже 1 раза 
в год 

Очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых вод

1 раз в год

Очистка кровли от скопления снега и наледи по мере не-
обходимости 

(не допускает-
ся накопление 

снега слоем 
более 30 см); 
при оттепе-

лях снег следу-
ет сбрасывать 
при меньшей 

толщине
Восстановление защитного окрасочного слоя металличе-
ских элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами

по мере необ-
ходимости

Восстановление антикоррозионного покрытия стальных 
связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей

по мере необ-
ходимости

При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - не-
замедлительное их устранение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
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Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий
2.6 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта лестниц

Выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях

не реже 2 раз 
в год

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и кор-
розии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в 
домах с железобетонными лестницами

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необходи-
мости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

    Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий
2.7 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта фасадов

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле-
ментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами 

не реже 2 раз 
в год

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несу-
щих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических 
ограждений на лоджиях и козырьках

не реже 2 раз 
в год

Восстановление или замена отдельных элементов крылец по мере необ-
ходимости

Восстановление плотности притворов входных дверей, са-
мозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограни-
чителей хода дверей (остановы)

по мере необ-
ходимости

Разработка плана восстановительных работ (при необходи-
мости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.8 Работы, выполня-
емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта перего-
родок

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капи-
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, 
дверными коробками, в местах установки санитарно-техниче-
ских приборов и прохождения различных трубопроводов

не реже 2 раз 
в год

Проверка звукоизоляции и огнезащиты не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необходи-
мости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно пла-

ну меропри-
ятий

2.9 Работы, выполня-
емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта внутрен-
ней отделки

Проверка состояния внутренней отделки. не реже 2 раз 
в год

При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нару-
шения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений.

по мере необ-
ходимости

2.10 Работы, выполня-
емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текуще-
го ремонта полов 
помещений, отно-
сящихся к обще-
му имуществу

Проверка состояния основания, поверхностного слоя не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при необходи-
мости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.11 Работы, выполня-
емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта оконных 
и дверных запол-
нений помеще-
ний, относящих-
ся к общему иму-
ществу

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работо-
способности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме

не реже 2 раз 
в год

При выявлении нарушений в отопительный период - неза-
медлительный ремонт. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно пла-

ну меропри-
ятий

2.12 Работы, выполня-
емые в целях над-
лежащего содер-
жания мусоро-
проводов 

Проверка технического состояния и работоспособности эле-
ментов мусоропровода

не реже 2 раз 
в год

При выявлении засоров – незамедлительное их устранение в случае выяв-
ления засора

Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов 
стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее обо-
рудования

не реже 2 раз 
в год

При выявлении повреждений и нарушений – разработка 
плана восстановительных работ, проведение восстанови-
тельных работ

при необходи-
мости

2.13 Работы, выполня-
емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта систем 
вентиляции 

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудо-
ванием систем вентиляции, определение работоспособно-
сти оборудования и элементов систем

не реже 2-х раз 
в год (зимой и 

летом)
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шах-
тах, устранение засоров в каналах, зонтов над шахтами, заме-
на дефективных вытяжных решеток и их креплений

по мере необ-
ходимости

Разработка плана восстановительных работ (при необходи-
мости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений
Проведение восстановительных работ согласно пла-

ну меропри-
ятий

2.14 Общие работы, 
выполняемые для 
надлежащего со-
держания и теку-
щего ремонта си-
стем холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

Проверка исправности, работоспособности и техническое 
обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблю-
дения 

 не реже 1 раза 
в месяц

Проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических ре-
гуляторов и устройств

не реже 1 раза 
в неделю

Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета холодной воды, элек-
трической энергии, природного газа, а также их надлежащей 
эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, повер-
ка приборов учета и т.д.)

по мере необ-
ходимости

Осуществление ввода в эксплуатацию установленного ин-
дивидуального, общего (квартирного) или комнатного при-
бора учета

по заявлению 
потребителя

Контроль параметров воды (давления, расхода) ежедневно
Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуе-
мых параметров водоснабжения и герметичности систем

по мере необ-
ходимости 

Контроль состояния контрольно-измерительных приборов 
(манометров и т.п.)

не реже 1 раза 
в неделю

Замена неисправных контрольно-измерительных приборов 
(манометров и т.п.)

по мере необ-
ходимости

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) обо-
рудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов 
и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартир-
ном доме

по мере необ-
ходимости

Восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации

незамедли-
тельно

Контроль состояния элементов внутренней канализации, ка-
нализационных вытяжек, внутреннего водостока 

2 раза в год

    Восстановление исправности элементов внутренней кана-
лизации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока

по мере необ-
ходимости

    Промывка участков водопровода после выполнения ре-
монтно-строительных работ на водопроводе

после выпол-
нения ремонта

    Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

по мере необ-
ходимости

2.15 Работы, выпол-
няемые в целях 
надлежащего со-
держания систем 
теплоснабжения 
(отопление, го-
рячее водоснаб-
жение)

Испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-
тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули-
ровка систем отопления

ежегодно, в 
период подго-
товки к отопи-
тельному се-

зону
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) 1 раз в год, по 

окончании 
всех ремонт-

ных работ
Удаление воздуха из системы отопления по мере необ-

ходимости
Промывка централизованных систем теплоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений

ежегодно, в 
период подго-
товки к отопи-
тельному се-

зону
2.16 Работы, выполня-

емые в целях над-
лежащего содер-
жания и текущего 
ремонта электро-
оборудования 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова-
ния, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопро-
водов и восстановление цепей заземления по результатам 
проверки

1 раз в год

Проверка и обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения

1 раз в год

Техническое обслуживание силовых и осветительных уста-
новок, систем автоматической пожарной и (или) охранной 
сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомо-
вых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка электрообо-
рудования

не реже 2 раз 
в год

2.17 Работы, выпол-
няемые в целях 
надлежащего со-
держания систем 
внутридомового 
газового обору-
дования в много-
квартирном доме

Организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов

согласно дого-
вору со специ-
ализирован-

ной организа-
цией, но не ре-
же 1 раза в год

Организация технического обслуживания и ремонта систем 
контроля загазованности помещений

согласно дого-
вору со специ-
ализирован-

ной организа-
цией

При выявлении нарушений и неисправностей внутридомо-
вого газового оборудования, систем дымоудаления и венти-
ляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - 
организация проведения работ по их устранению

согласно дого-
вору со специ-
ализирован-

ной организа-
цией

2.18 Работы, выполня-
емые в целях над-
лежащего содер-
жания и ремон-
та лифта (лифтов) 
в многоквартир-
ном доме

Организация системы диспетчерского контроля и обеспече-
ние диспетчерской связи с кабиной лифта

круглосуточно

Обеспечение проведения осмотров, технического обслужи-
вания и ремонт лифта (лифтов)

в соответствии 
с руковод-

ством по экс-
плуатации из-

готовителя
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лиф-
та (лифтов)

в течение на-
значенного 

срока службы 
лифта

Обеспечение проведения технического освидетельство-
вания лифта (лифтов), в том числе после замены элементов 
оборудования

не реже 1 раза 
в 12 месяцев - 
в течение на-
значенного 

срока службы
2.19 Работы по содер-

жанию и текуще-
му ремонту поме-
щений, входящих 
в состав общего 
имущества

Сухая уборка коридоров, лифтовых площадок и кабин, лест-
ничных площадок и маршей

 не реже 1 раза 
в 5 дней 
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Влажная уборка коридоров, лифтовых площадок и кабин, 
лестничных площадок и маршей

1 раз в месяц

Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек

не менее 2-х 
раз в год

Мытье окон, очистка систем защиты от грязи (если имеется) не менее 2-х 
раз в год

Проведение дератизации помещений, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме

не реже 1 раза 
в месяц и по 

заявкам

Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме

при появлении 
насекомых

2.20 Работы по содер-
жанию придомо-
вой территории в 
холодный период 
года (с 1 ноября 
по 15 апреля)

Очистка придомовой территории и крышек люков колодцев 
и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свы-
ше 5 см

при отсутствии 
снегопада - 1 
раз в 3 суток .

Сдвигание свежевыпавшего снега на придомовой террито-
рии 

во время сне-
гопадов - че-
рез 3 часа по-

сле начала 
снегопада

Очистка придомовой территории от снега наносного проис-
хождения (или подметание такой территории, свободной от 
снежного покрова)

при отсутствии 
снегопада - 1 
раз в 3 суток .

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно

Очистка придомовой территории от наледи и льда при возникно-
вении скольз-

кости

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов 1 раз в сутки

Уборка контейнерных площадок, расположенных на при-
домовой территории общего имущества многоквартирно-
го дома

ежедневно

2.21 Работы по содер-
жанию придомо-
вой территории 
в теплый период 
года (с 16 апреля 
по 31 октября)

Подметание и уборка придомовой территории ежедневно

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очист-
ка металлической решетки и приямка

ежедневно

Уборка газонов ежедневно

Выкашивание газонов  при достиже-
нии высоты 
травы более 

15 см

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов 

очистка - 1 раз 
в сутки; про-

мывка - перио-
дически 

Уборка контейнерных площадок, расположенных на терри-
тории общего имущества многоквартирного дома

ежедневно

Прочистка ливневой канализации не реже 2-х раз 
в год (в первые 

2 - 3 года экс-
плуатации); 1 
раз в 3 года (в 
последующий 

период экс-
плуатации)

2.22 Работы по обе-
спечению вывоза 
бытовых отходов

Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно и 
незамедли-

тельно при на-
коплении бо-

лее 2,2 куб. ме-
тров

Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов и из 
септиков, находящихся на придомовой территории

по мере их за-
полнения, но 

не реже 1 раза 
в полгода

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отхо-
дов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в специализированные орга-
низации 

согласно дого-
вору со специ-
ализирован-

ной организа-
цией

2.23 Работы по обе-
спечению требо-
ваний пожарной 
безопасности

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния по-
жарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварий-
ного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопо-
жарного водоснабжения, средств противопожарной защи-
ты, противодымной защиты

согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.24 Работы по обе-
спечению устра-
нения аварий на 
внутридомовых 
инженерных си-
стемах, выполне-
ния заявок насе-
ления

Регистрация заявок собственников и пользователей поме-
щений в МКД об устранении неисправностей и поврежде-
ний внутридомовых инженерных систем

круглосуточно

Обеспечение устранения аварийных повреждений внутри-
домовых инженерных систем холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопле-
ния и электроснабжения.

в соответствии 
с предельны-
ми сроками, 

установленны-
ми законода-
тельством РФ 

 Работы и услуги, предусмотренные разделами 1 и 2 настоящего перечня, которые могут повлиять на обе-
спечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом 
обеспечения такого доступа.

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Н. Блинков

Приложение №4
к постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

от 20.08.2020 №217

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  
многоквартирных домов 6 категории, расположенных по адресам:

г. Самара, ул. Земеца, 5,11, ул. Краснодонская, 30.

№ Наименование работ и услуг

Периодич-
ность выпол-
нения работ и 
оказания услуг

1 Услуги по управлению 
многоквартирным до-
мом (в соответствии 
с п. 4 Постановления 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416)

Прием, хранение и передача технической докумен-
тации на МКД и иных связанных с управлением та-
ким домом документов, а также их актуализация и 
восстановление (при необходимости).

постоянно в 
течение срока 
действия до-

говора управ-
ления

Организация аварийно-диспетчерского обслужива-
ния многоквартирного дома

Сбор, обновление и хранение информации о соб-
ственниках и нанимателях помещений в МКД, а так-
же о лицах, использующих общее имущество в МКД 
на основании договоров.

Подготовка предложений по вопросам содержания 
и ремонта общего имущества собственников поме-
щений в МКД для их рассмотрения общим собрани-
ем собственников помещений в МКД

Организация оказания услуг и выполнения работ, 
предусмотренных перечнем услуг и работ

Организация и осуществление расчетов за услуги и 
работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в МКД, включая услуги и работы по управлению 
и коммунальные услуги

Взаимодействие с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления по вопросам, 
связанным с деятельностью по управлению МКД

Обеспечение собственниками помещений контроля 
за исполнением решений собрания, выполнением 
перечней услуг и работ 

2 Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома ( в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290)

2.1
 

Работы, выполняемые в 
отношении всех видов 
фундаментов
 

Проверка соответствия параметров вертикальной 
планировки территории вокруг здания проектным 
параметрам, технического состояния видимых ча-
стей конструкций фундаментов, гидроизоляции фун-
даментов и систем водоотвода фундамента. 

не реже 2 раз 
в год

Разработка контрольных шурфов в местах обнару-
жения дефектов, детальное обследование 

по мере необ-
ходимости

Составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатаци-
онных свойств конструкций

в случае вы-
явления нару-

шений

Восстановление работоспособности систем водоот-
вода фундамента и состояния гидроизоляции фун-
даментов 

по мере необ-
ходимости

2.2 Работы, выполняемые в 
зданиях с подвалами

Проверка температурно-влажностного режима под-
вальных помещений, состояния помещений подва-
лов, входов в подвалы и приямков 

не реже 2 раз 
в год

Принятие мер, исключающих подтопление подваль-
ных помещений

по мере необ-
ходимости

Принятие мер, исключающих захламление, загрязне-
ние и загромождение подвальных помещений

не реже 1 раза 
в год 

Принятие мер, обеспечивающих вентиляцию под-
вальных помещений в соответствии с проектными 
требованиями

регулярно, в 
течение года

    Устранение причин нарушения температурно-влаж-
ностного режима подвальных помещений

по мере необ-
ходимости

    Устранение неисправностей в состоянии две-
рей подвалов и технических подполий, запорных 
устройств на них. 

по мере необ-
ходимости

2.3 Работы, выполняемые 
для надлежащего со-
держания и текущего 
ремонта стен

Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей 
способности, наличия деформаций, нарушения те-
плозащитных свойств, гидроизоляции между цо-
кольной частью здания и стенами, неисправности 
водоотводящих устройств

не реже 2 раз 
в год

Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертика-
ли и выпучивания отдельных участков стен, наруше-
ния связей между отдельными конструкциями в до-
мах со стенами из мелких блоков, искусственных и 
естественных камней

не реже 2 раз 
в год

Составление плана мероприятий по инструменталь-
ному обследованию стен, восстановлению проект-
ных условий их эксплуатации.

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

Выполнение мероприятий по инструментальному 
обследованию стен, восстановлению проектных ус-
ловий их эксплуатации

согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.4 Работы, выполняемые в 
целях надлежащего со-
держания и текущего 
ремонта перекрытий и 
покрытий

Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

не реже 2 раз 
в год
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Выявление наличия, характера и величины трещин 
в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона и сбор-
ных железобетонных плит

не реже 2 раз 
в год

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 
и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к кон-
струкциям перекрытия (покрытия)

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при не-
обходимости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.5 Работы, выполняемые в 
целях надлежащего со-
держания и текущего 
ремонта крыш

Проверка кровли на отсутствие протечек, выявле-
ние деформации и повреждений несущих кровель-
ных конструкций, креплений элементов несущих 
конструкций крыши, слуховых окон, выходов на кры-
ши, осадочных и температурных швов, водоприем-
ных воронок внутреннего водостока

не реже 2 раз 
в год

Проверка состояния защитных бетонных плит и 
ограждений, фильтрующей способности дренирую-
щего слоя, мест опирания железобетонных коробов 
и других элементов на эксплуатируемых крышах

не реже 2 раз 
в год

Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещен-
ными (бесчердачными) крышами для обеспечения 
нормативных требований их эксплуатации в период 
продолжительной и устойчивой отрицательной тем-
пературы наружного воздуха, влияющей на возмож-
ные промерзания их покрытий

не реже 1 раза 
в год 

Очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препят-
ствующих стоку дождевых и талых вод

1 раз в год

Очистка кровли от скопления снега и наледи по мере не-
обходимости 

(не допускает-
ся накопление 

снега слоем 
более 30 см); 
при оттепе-

лях снег следу-
ет сбрасывать 
при меньшей 

толщине

Восстановление защитного окрасочного слоя метал-
лических элементов, окраска металлических крепле-
ний кровель антикоррозийными защитными краска-
ми и составами

по мере необ-
ходимости

Восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в техни-
ческих помещениях металлических деталей

по мере необ-
ходимости

При выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение. В остальных 
случаях - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.6 Работы, выполняемые в 
целях надлежащего со-
держания и текущего 
ремонта лестниц

Выявление деформации и повреждений в несущих 
конструкциях, надежности крепления ограждений, 
выбоин и сколов в ступенях

не реже 2 раз 
в год

Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями, 
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей 
в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при не-
обходимости)

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

    Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.7 Работы, выполняемые в 
целях надлежащего со-
держания и текущего 
ремонта фасадов

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев 
со стенами 

не реже 2 раз 
в год

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств 
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на лоджиях и козырьках

не реже 2 раз 
в год

Восстановление или замена отдельных элементов 
крылец 

по мере необ-
ходимости

Восстановление плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств (доводчики, 
пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

по мере необ-
ходимости

Разработка плана восстановительных работ (при не-
обходимости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.8 Работы, выполняемые в 
целях надлежащего со-
держания и текущего 
ремонта перегородок

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин 
в теле перегородок и в местах сопряжения между со-
бой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных трубопроводов

не реже 2 раз 
в год

Проверка звукоизоляции и огнезащиты не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при не-
обходимости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.9 Работы, выполняемые 
в целях надлежащего 
содержания и текуще-
го ремонта внутренней 
отделки

Проверка состояния внутренней отделки. не реже 2 раз 
в год

При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по отноше-
нию к несущим конструкциям и инженерному обору-
дованию - устранение выявленных нарушений.

по мере необ-
ходимости

2.10 Работы, выполняемые 
в целях надлежащего 
содержания и текуще-
го ремонта полов поме-
щений, относящихся к 
общему имуществу

Проверка состояния основания, поверхностного 
слоя 

не реже 2 раз 
в год

Разработка плана восстановительных работ (при не-
обходимости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.11 Работы, выполняемые 
в целях надлежащего 
содержания и текуще-
го ремонта оконных и 
дверных заполнений 
помещений, относя-
щихся к общему иму-
ществу

Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме

не реже 2 раз 
в год

При выявлении нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В остальных случаях - 
разработка плана восстановительных работ (при не-
обходимости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.12 Работы, выполняемые 
в целях надлежащего 
содержания и текуще-
го ремонта систем вен-
тиляции 

Техническое обслуживание и сезонное управление 
оборудованием систем вентиляции, определение ра-
ботоспособности оборудования и элементов систем

не реже 2-х раз 
в год (зимой и 

летом)

Устранение неплотностей в вентиляционных кана-
лах и шахтах, устранение засоров в каналах, зонтов 
над шахтами, замена дефективных вытяжных реше-
ток и их креплений

по мере необ-
ходимости

Разработка плана восстановительных работ (при не-
обходимости).

в случае выяв-
ления повреж-
дений и нару-

шений

Проведение восстановительных работ согласно пла-
ну меропри-

ятий

2.13 Общие работы, выпол-
няемые для надлежа-
щего содержания и те-
кущего ремонта систем 
холодного водоснабже-
ния и водоотведения

Проверка исправности, работоспособности и техни-
ческое обслуживание элементов, скрытых от посто-
янного наблюдения 

 не реже 1 раза 
в месяц

Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных прибо-
ров, автоматических регуляторов и устройств

не реже 1 раза 
в неделю

Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию кол-
лективных (общедомовых) приборов учета холодной 
воды, электрической энергии, природного газа, а 
также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техни-
ческое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.)

по мере необ-
ходимости

Осуществление ввода в эксплуатацию установленно-
го индивидуального, общего (квартирного) или ком-
натного прибора учета

по заявлению 
потребителя

Контроль параметров воды (давления, расхода) ежедневно

Незамедлительное принятие мер к восстановлению 
требуемых параметров водоснабжения и герметич-
ности систем

по мере необ-
ходимости 

Контроль состояния контрольно-измерительных 
приборов (манометров и т.п.)

не реже 1 раза 
в неделю

Замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров и т.п.)

по мере необ-
ходимости

Восстановление работоспособности (ремонт, заме-
на) оборудования, водоразборных приборов (смеси-
телей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме

по мере необ-
ходимости

Восстановление герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

незамедли-
тельно

Контроль состояния элементов внутренней канали-
зации, канализационных вытяжек, внутреннего во-
достока 

2 раза в год

    Восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутренне-
го водостока

по мере необ-
ходимости
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    Промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе

после выпол-
нения ремонта

    Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необ-
ходимости

2.14 Работы, выполняемые в 
целях надлежащего со-
держания и текущего 
ремонта электро-обо-
рудования 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год

Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в год

Техническое обслуживание силовых и осветитель-
ных установок, систем автоматической пожарной и 
(или) охранной сигнализации, элементов молниеза-
щиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распредели-
тельных шкафах, наладка электрооборудования

не реже 2 раз 
в год

2.15 Работы по содержанию 
и текущему ремонту 
помещений, входящих 
в состав общего иму-
щества

Сухая уборка коридоров, лестничных площадок и 
маршей

 не реже 1 раза 
в 5 дней 

Влажная уборка коридоров, лестничных площадок 
и маршей

1 раз в месяц

Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей, доводчиков, дверных ручек

не менее 2-х 
раз в год

Мытье окон по мере необ-
ходимости

Проведение дератизации помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме

не реже 1 раза 
в месяц и по 

заявкам

Проведение дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме

при появле-
нии насеко-

мых

2.16 Работы по содержанию 
придомовой террито-
рии в холодный период 
года (с 1 ноября по 15 
апреля)

Очистка придомовой территории и крышек люков 
колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда тол-
щиной слоя свыше 5 см

при отсут-
ствии снего-

пада - 1 раз в 3 
суток

Сдвигание свежевыпавшего снега на придомовой 
территории 

во время сне-
гопадов - че-
рез 3 часа по-

сле начала 
снегопада

Очистка придомовой территории от снега наносно-
го происхождения (или подметание такой террито-
рии, свободной от снежного покрова)

при отсут-
ствии снего-

пада - 1 раз в 3 
суток .

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно

Очистка придомовой территории от наледи и льда при возникно-
вении скольз-

кости

Очистка от мусора урн, установленных возле подъ-
ездов

1 раз в сутки

Уборка контейнерных площадок, расположенных на 
придомовой территории общего имущества много-
квартирного дома

ежедневно

2.17 Работы по содержанию 
придомовой террито-
рии в теплый период 
года (с 16 апреля по 31 
октября)

Подметание и уборка придомовой территории ежедневно

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъ-
езд, очистка металлической решетки и приямка

ежедневно

Уборка газонов ежедневно

Выкашивание газонов  при достиже-
нии высоты 
травы более 

15 см

Очистка от мусора и промывка урн, установленных 
возле подъездов 

очистка - 1 раз 
в сутки; про-

мывка - перио-
дически 

Уборка контейнерных площадок, расположенных 
на территории общего имущества многоквартирно-
го дома

ежедневно

Прочистка ливневой канализации не реже 2-х 
раз в год 

(в первые 2 - 3 
года эксплуа-
тации); 1 раз 

в 3 года (в по-
следующий 
период экс-
плуатации)

2.18 Работы по обеспече-
нию вывоза бытовых 
отходов

Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно и 
незамедли-

тельно при на-
коплении бо-

лее 2,2 м3

Организация мест накопления бытовых отходов, 
сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специ-
ализированные организации 

согласно дого-
вору со специ-
ализирован-

ной организа-
цией

2.19 Работы по обеспече-
нию устранения ава-
рий на внутридомовых 
инженерных системах, 
выполнения заявок на-
селения

Регистрация заявок собственников и пользователей 
помещений в МКД об устранении неисправностей и 
повреждений внутридомовых инженерных систем

круглосуточно

Обеспечение устранения аварийных повреждений 
внутридомовых инженерных систем холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведения и внутридо-
мовых систем отопления и электроснабжения.

в соответствии 
с предельны-
ми сроками, 

установленны-
ми законода-
тельством РФ 

Работы и услуги, предусмотренные разделами 1 и 2 настоящего перечня, которые могут повлиять на обе-
спечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом 
обеспечения такого доступа.

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Н. Блинков

Приложение №5
к постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от 20.08.2020 №217

 Размер платы за содержание жилого помещения*

№ п/п Адрес
Размер платы  

за содержание жилого  
помещения, руб/кв.м

1 Ул. Вятская, 22 14,69
2 Ул. Вятская, 24 14,69
3 Ул. Вятская, 26 14,69
4 Ул. Земеца,5 24,86
5 Ул. Земеца,7 14,69
6 Ул.Земеца,11 24,86
7 Ул.Земеца,21 14,69
8 Ул.Земеца,23 14,69
9 пр. Кирова,66 18,76

10 Ул.Краснодонская,30 24,86
11 Ул.Краснодонская,34а 14,69
12 Ново-Вокзальная,5 18,76
13 Рыльская,44 14,69
14 Саянский переулок,16 14,69

* Постановление Администрации городского округа Самара от 30.12.2019 №1101 «об оплате жилых по-
мещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2020 году».

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Н. Блинков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2020 №219

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 29.10.2019 № 356 «О создании общественных комиссий  

по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голосованию  
и проведению голосования по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»  

для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 10.10.2019 № 338 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству 
за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара» и с целью 
уточнения персонального состава общественных комиссий по отбору претендентов на допущение обще-
ственных инициатив к общественному голосованию и проведению голосования по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора», постановляю:

1. Приложение № 1 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 29.10.2019 № 356 «О создании общественных комиссий по отбору претендентов на 
допущение общественных инициатив к общественному голосованию и проведению голосования по отбо-
ру общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет 
средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.Д. Ремезову.

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С.Семенов
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Приложение
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от 20.08.2020 №219

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от 29.10.2019 № 356

Состав
общественных комиссий по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к 

общественному голосованию и проведению голосования по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета 

Промышленного 
внутригородского района городского округа 

1. Общественная комиссия ТОС «Восход»
(адрес: г.Самара, Заводское шоссе, д. 54 помещение ТОС «Восход»; телефон контакта: 8(927) 

724 50 15)

1. Алексеева Ирина Викторовна – председатель общественной комиссии
2. Смирнова Раиса Николаевна - секретарь общественной комиссии
3. Коротаевская Светлана Николаевна
4. Туйкина Галина Викторовна
5. Шарова Вера Николаевна

2. Общественная комиссия на территории ТОС «Надежда» (инициативная группа)
(адрес: г.Самара, ул. Теннисная, д. 31; телефон контакта: 8(937) 066 61 85)

1. Хандина Ирина Александровна - председатель общественной комиссии
2. Коваль Антонина Владимировна - секретарь общественной комиссии
3. Жарская Ирина Владимировна 
4. Козлова Светлана Ивановна
5. Мещерякова Любовь Анатольевна

3. Общественная комиссия ТОС «Рассвет»
(адрес: г.Самара, ул. Свободы, д. 107, помещение ТОС «Рассвет»; телефон контакта: 8(927) 688 

41 83)

1. Нестерова Ирина Валентиновна – председатель общественной комиссии
2. Калугина Нина Владимировна - секретарь общественной комиссии
3. Леденева Людмила Николаевна
4. Лещева Татьяна Михайловна
5. Назаренко Елена Анатольевна

4. Общественная комиссия ТОС «Орбита»
(адрес: г.Самара, ул.Средне-Садовая, д. 55, помещение ТОС «Орбита»; телефон контакта: 

8(937) 207 67 82) 

1. Калачева Ирина Александровна – председатель общественной комиссии
2. Ишенина Валентина Григорьевна – секретарь общественной комиссии
3. Абанина Светлана Анатольевна 
4. Гуляева Лариса Ивановна 
5. Алексеева Галина Алексеевна

5. Общественная комиссия ТОС «Возрождение»
(адрес: г.Самара, ул. Нагорная, д. 13, комната 42, помещение ТОС «Возрождение»; телефон 

контакта: 8(927) 260 01 77; 990 01 77)

1. Светлышев Денис Михайлович – председатель общественной комиссии
2. Тершукова Полина Игоревна – секретарь общественной комиссии
3. Нискодубов Валентин Григорьевич 
4. Пудовкина Ольга Юрьевна
5. Шакирова Раиса Ивановна

6. Общественная комиссия ТОС «9-й микрорайон»
(адрес: г.Самара, ул. Стара -Загора, д. 115; телефон контакта: 8(937) 997 14 02)

1. Хмырова Ирина Александровна - председатель общественной комиссии
2. Краснова Оксанка Анатольевна - секретарь общественной комиссии
3. Богданова Елена Андреевна 
4. Землянова Галина Юрьевна
5. Желтова Ирина Александровна

7. Общественная комиссия ТОС «Загорка»
(адрес: г.Самара, ул. Стара Загора, д. 165, в помещении правления ТСЖ; телефон контакта: 

8(927) 203 39 60)

1. Илюшина Ирина Вячеславовна - председатель общественной комиссии
2. Татаринова Татьяна Викторовна - секретарь общественной комиссии
3. Артамонова Юлия Михайловна 
4. Занин Владимир Вячеславович
5. Гришин Александр Петрович

8. Общественная комиссия ТОС «Воронежские озера»
(адрес: г.Самара, ул. Стара-Загора, д. 114, помещение ТОС «Воронежские озера»; телефон кон-

такта: 8(927) 201 98 32)

1. Староквашева Нина Михайловна - председатель общественной комиссии
2. Ульянова Зинаида Евгеньевна - секретарь общественной комиссии
3. Елагина Валентина Анатольевна
4. Паликина Екатерина Сергеевна
5. Фурсевич Галина Анатольевна

9. Общественная комиссия ТОС «Волгарь»
(адрес: г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 203А, ЦДОД «Искра»; телефон контакта: 8(927) 743 

51 47)

1. Головко Лидия Ивановна – председатель общественной комиссии
2. Сапарова Ираида Викторовна – секретарь общественной комиссии
3. Сагдеева Наталия Викторовна
4. Агафонова Тамара Ивановна 
5. Топталова Наталия Викторовна

10. Общественная комиссия ТОС «Шипка»
(адрес: г.Самара, ул. Фадеева, д. 65, помещение ТОС «Шипка»; телефон контакта: 8(937) 201 09 

79)

1. Борзых Татьяна Петровна – председатель общественной комиссии
2. Обущенко Валентина Ивановна - секретарь общественной комиссии
3. Власов Лев Анатольевич 
4. Мохнатова Елена Владимировна
5. Пасько Нина Николаевна

11. Общественная комиссия ТОС «Ладья»
(адрес: г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 146, помещение ТОС «Ладья»; телефон контакта: 

8(927) 002 55 58) 

1. Райф Белла Шлемовна - председатель общественной комиссии
2. Кудрявцева Наталья Николаевна - секретарь общественной комиссии
3. Агапова Нурия Анатольевна
4. Искендерова Валентина Ивановна 
5. Сергеева Валентина Павловна

12. Общественная комиссия ТОС «Солнечный-1»
(адрес: г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 176, ком.22, помещение ТОС «Солнечный-1»; теле-

фон контакта: 8(927) 740 29 78)

1. Аксенова Любовь Николаевна – председатель общественной комиссии
2. Камшилина Ольга Борисовна – секретарь общественной комиссии
3. Доронина Любовь Дмитриевна 
4. Линева Наталья Алексеевна
5. Тарасова Светлана Георгиевна

13. Общественная комиссия ТОС «Метеоцентр»
(адрес: г.Самара, ул. Аминева, д. 1, офис 6, помещение ТОС «Метеоцентр»; телефон контакта: 

8(937) 202 32 91)

1. Кочеткова Александра Петровна - председатель общественной комиссии
2. Деева Зоя Ивановна - секретарь общественной комиссии
3. Малкина Елена Владимировна
4. Мясникова Валентина Ивановна
5. Назарова Тамара Федоровна

14. Общественная комиссия ТОС «Ипподром»
(адрес: г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 381а, помещение ТОС «Ипподром»; телефон контакта: 

8(927) 203 32 72)

1. Нестерова Екатерина Алексеевна - председатель общественной комиссии
2. Голдобина Наталия Владимировна - секретарь общественной комиссии
3. Депкина Любовь Васильевна
4. Каверина Елена Николаевна
5. Платонова Татьяна Викторовна

15. Общественная комиссия ТОС «Первый Приволжский микрорайон»
(адрес: г.Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 98, помещение ТОС «Первый Приволжский микро-

район»; телефон контакта: 8(927) 653 75 80)

1. Хаткевич Наталия Павловна - председатель общественной комиссии
2. Бавкуницкая Людмила Николаевна - секретарь общественной комиссии
3. Глинская Нина Яковлевна
4. Перцева Елена Корниевна
5. Тихонова Галина Константиновна

16. Общественная комиссия ТОС «Второй Приволжский микрорайон»
(адрес: : г.Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 112, помещение ТОС «Второй Приволжский ми-

крорайон»; телефон контакта: 8(937) 658 08 68)

1. Синникова Татьяна Ивановна - председатель общественной комиссии
2. Миронова Лидия Андреевна - секретарь общественной комиссии
3. Литовкина Лидия Николаевна 
4. Костина Зинаида Степановна
5. Самарина Надежда Ильинична

17. Общественная комиссия ТОС «Третий Приволжский микрорайон»
(адрес: г.Самара, Московское шоссе, д.320; телефон контакта: 8(960) 822 90 73)

1. Воропаев Виктор Александрович - председатель общественной комиссии
2. Филина Людмила Владимировна - секретарь общественной комиссии
3. Буткевич Людмила Васильевна
4. Земскова Нина Александровна
5. Портнова Нина Александровна

18. Общественная комиссия ТОС «Перспектива»
(адрес: г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 250, помещение ТОС «Перспектива»; телефон контакта: 

8(937) 078 78 94)

1. Николаенко Полина Алексеевна - председатель общественной комиссии
2. Завьялов Александр Юрьевич - секретарь общественной комиссии
3. Парнышкова Марина Ивановна
4. Литуновская Ирина Валентиновна
5. Сорокина Ольга Владимировна

Заместитель Главы Администрации 
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Т.Э.Куклева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

Территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Самары  
Самарской области

В руб.

№ 
п/п

Наименование избирательного 
округа Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств, 

всего Израсходовано средств, всего Остаток средств

1 2 3 4 5 6

1. Восемнадцатый (№ 18) Зыкова Светлана Евгеньевна 1 000,00 1 000,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

2. Восемнадцатый (№ 18) Миткевич Андрей Евгеньевич 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

3. Восемнадцатый (№ 18) Сафронов Дмитрий Владимирович 12 000,00 12 000,00 0,00

Итого по кандидату 12 000,00 12 000,00 0,00

4. Восемнадцатый (№ 18) Шевцов Илья Сергеевич 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Итого по кандидату 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Избирательный округ (Восемнадцатый  
(№ 18)), всего

35 900,00 26 720,00 9 180,00

5. Восьмой (№ 8) Лазарев Алексей Евгеньевич 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Итого по кандидату 20 800,00 11 800,00 9 000,00

6. Восьмой (№ 8) Набокова Альфия Халиловна 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

7. Восьмой (№ 8) Ряднов Константин Валериевич 10 000,00 100,00 9 900,00

Итого по кандидату 10 000,00 100,00 9 900,00

Избирательный округ (Восьмой (№ 8)), всего 32 900,00 13 820,00 19 080,00

8. Второй (№ 2) Луценко Екатерина Григорьевна 5 000,00 0,00 5 000,00

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 5 000,00

9. Второй (№ 2) Руднев Александр Николаевич 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

10. Второй (№ 2) Саватенков Михаил Юрьевич 70 800,00 44 140,00 26 660,00

Итого по кандидату 70 800,00 44 140,00 26 660,00

Избирательный округ (Второй (№ 2)), всего 77 900,00 46 060,00 31 840,00

11. Двадцатый (№ 20) Болясова Наталья Николаевна 92 228,00 83 978,00 8 250,00

Итого по кандидату 92 228,00 83 978,00 8 250,00

12. Двадцатый (№ 20) Швецов Денис Сергеевич 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

Избирательный округ (Двадцатый (№ 20)), всего 94 328,00 85 898,00 8 430,00

13. Двадцать второй (№ 22) Богатов Глеб Вячеславович 1 000,00 1 000,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

14. Двадцать второй (№ 22) Звягинцев Вячеслав Сергеевич 92 228,00 83 978,00 8 250,00

Итого по кандидату 92 228,00 83 978,00 8 250,00

15. Двадцать второй (№ 22) Кудряшов Анатолий Анатольевич 1 500,00 500,00 1 000,00

Итого по кандидату 1 500,00 500,00 1 000,00

16. Двадцать второй (№ 22) Лубяная Анна Вячеславовна 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

Избирательный округ (Двадцать второй (№ 22)), всего 96 828,00 87 398,00 9 430,00

17. Двадцать первый (№ 21) Кагиров Винер Мнирович 20 200,00 10 450,00 9 750,00

Итого по кандидату 20 200,00 10 450,00 9 750,00

18. Двадцать первый (№ 21) Клименко Сергей Александрович 3 100,00 1 920,00 1 180,00

Итого по кандидату 3 100,00 1 920,00 1 180,00

19. Двадцать первый (№ 21) Коротков Денис Владимирович 13 000,00 13 000,00 0,00

Итого по кандидату 13 000,00 13 000,00 0,00

Избирательный округ (Двадцать первый (№ 21)), всего 36 300,00 25 370,00 10 930,00

20. Двадцать пятый (№ 25) Добрусин Алексей Витальевич 3 800,00 2 300,00 1 500,00

Итого по кандидату 3 800,00 2 300,00 1 500,00

21. Двадцать пятый (№ 25) Иванов Александр Юрьевич 1 000,00 1 000,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

22. Двадцать пятый (№ 25) Михалкин Роман Евгеньевич 20 920,00 20 920,00 0,00

Итого по кандидату 20 920,00 20 920,00 0,00

23. Двадцать пятый (№ 25) Ольнев Евгений Сергеевич 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

Избирательный округ (Двадцать пятый (№ 25)), всего 27 820,00 26 140,00 1 680,00

24. Двадцать третий (№ 23) Елманова Инна Анатольевна 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

25. Двадцать третий (№ 23) Камаева Полина Романовна 1 000,00 1 000,00 0,00
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Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

26. Двадцать третий (№ 23) Родина Юлия Александровна 1 000,00 400,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 400,00 0,00

27. Двадцать третий (№ 23) Свистунова Татьяна Валерьевна 20 800,00 11 300,00 9 500,00

Итого по кандидату 20 800,00 11 300,00 9 500,00

Избирательный округ (Двадцать третий (№ 23)), всего 24 900,00 14 610,00 9 690,00

28. Двадцать четвертый (№ 24) Герасимова Евгения Владимировна 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

29. Двадцать четвертый (№ 24) Пикулык Дмитрий Михайлович 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Итого по кандидату 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Избирательный округ (Двадцать четвертый (№ 24)), всего 22 900,00 13 710,00 9 190,00

30. Двенадцатый (№ 12) Ахметгареев Дамир Габдуллович 65,00 65,00 0,00

Итого по кандидату 65,00 65,00 0,00

31. Двенадцатый (№ 12) Шурыгин Олег Анатольевич 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

32. Двенадцатый (№ 12) Щеповских Алексей Николаевич 200,00 200,00 0,00

Итого по кандидату 200,00 200,00 0,00

33. Двенадцатый (№ 12) Щербаков Дмитрий Вячеславович 19 100,00 4 660,00 14 440,00

Итого по кандидату 19 100,00 4 660,00 14 440,00

Избирательный округ (Двенадцатый (№ 12)), всего 21 465,00 6 835,00 14 630,00

34. Девятнадцатый (№ 19) Дементьев Андрей Александрович 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

35. Девятнадцатый (№ 19) Кабанов Михаил Викторович 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Итого по кандидату 20 800,00 11 800,00 9 000,00

36. Девятнадцатый (№ 19) Павлов Никита Владиславович 1 000,00 1 000,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

37. Девятнадцатый (№ 19) Соловьев Алексей Владимирович 1 000,00 400,00 600,00

Итого по кандидату 1 000,00 400,00 600,00

Избирательный округ (Девятнадцатый (№ 19)), всего 24 900,00 15 120,00 9 780,00

38. Девятый (№ 9) Паринова Диана Владиславовна 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

39. Девятый (№ 9) Сергеев Артём Константинович 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Итого по кандидату 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Избирательный округ (Девятый (№ 9)), всего 22 900,00 13 710,00 9 190,00

40. Десятый (№ 10) Анисимкин Михаил Денисович 568 000,00 568 000,00 0,00

Итого по кандидату 568 000,00 568 000,00 0,00

41. Десятый (№ 10) Вершинина Наталья Александровна 92 228,00 83 978,00 8 250,00

Итого по кандидату 92 228,00 83 978,00 8 250,00

42. Десятый (№ 10) Чижова Елена Викторовна 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

Избирательный округ (Десятый (№ 10)), всего 662 328,00 653 898,00 8 430,00

43. Одиннадцатый (№ 11) Губарьков Роман Александрович 20 800,00 11 050,00 9 750,00

Итого по кандидату 20 800,00 11 050,00 9 750,00

44. Одиннадцатый (№ 11) Терехин Александр Николаевич 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

45. Одиннадцатый (№ 11) Чернышев Александр Павлович 14 207,00 14 207,00 0,00

Итого по кандидату 14 207,00 14 207,00 0,00

Избирательный округ (Одиннадцатый (№ 11)), всего 37 107,00 27 177,00 9 930,00

46. Первый (№ 1) Иванов Владислав Владиславович 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

47. Первый (№ 1) Морозов Данил Викторович 3 800,00 2 300,00 1 500,00

Итого по кандидату 3 800,00 2 300,00 1 500,00

Избирательный округ (Первый (№ 1)), всего 5 900,00 4 210,00 1 690,00

48. Пятнадцатый (№ 15) Куц Максим Сергеевич 65,00 65,00 0,00

Итого по кандидату 65,00 65,00 0,00

49. Пятнадцатый (№ 15) Плотникова Татьяна Юрьевна 92 228,00 83 978,00 8 250,00

Итого по кандидату 92 228,00 83 978,00 8 250,00

50. Пятнадцатый (№ 15) Чупоршнев Кирилл Сергеевич 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

Избирательный округ (Пятнадцатый (№ 15)), всего 94 393,00 85 953,00 8 440,00

51. Пятый (№ 5) Осипов Артём Михайлович 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

52. Пятый (№ 5) Сачков Александр Николаевич 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Итого по кандидату 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Избирательный округ (Пятый (№ 5)), всего 22 900,00 13 710,00 9 190,00

53. Седьмой (№ 7) Борисов Николай Николаевич 2 100,00 1 910,00 190,00
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Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

54. Седьмой (№ 7) Захаров Роман Андреевич 1 000,00 1 000,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

55. Седьмой (№ 7) Капустина Людмила Ивановна 10 000,00 0,00 10 000,00

Итого по кандидату 10 000,00 0,00 10 000,00

56. Седьмой (№ 7) Кириллин Николай Алексеевич 20 800,00 12 050,00 8 750,00

Итого по кандидату 20 800,00 12 050,00 8 750,00

57. Седьмой (№ 7) Субботин Вадим Евгеньевич 400,00 400,00 0,00

Итого по кандидату 400,00 400,00 0,00

Избирательный округ (Седьмой (№ 7)), всего 34 300,00 15 360,00 18 940,00

58. Семнадцатый (№ 17) Вахрушев Степан Владиславович 493 600,00 493 600,00 0,00

Итого по кандидату 493 600,00 493 600,00 0,00

59. Семнадцатый (№ 17) Гаршина Людмила Евгеньевна 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

60. Семнадцатый (№ 17) Михайлов Михаил Михайлович 50,00 45,00 5,00

Итого по кандидату 50,00 45,00 5,00

61. Семнадцатый (№ 17) Свиридова Елена Алексеевна 20 800,00 12 550,00 8 250,00

Итого по кандидату 20 800,00 12 550,00 8 250,00

Избирательный округ (Семнадцатый (№ 17)), всего 516 550,00 508 105,00 8 445,00

62. Третий (№ 3) Полянский Андрей Алексеевич 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

63. Третий (№ 3) Чекалин Алексей Вячеславович 20 800,00 12 050,00 8 750,00

Итого по кандидату 20 800,00 12 050,00 8 750,00

Избирательный округ (Третий (№ 3)), всего 22 900,00 13 960,00 8 940,00

64. Тринадцатый (№ 13) Артюков Антон Петрович 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

65. Тринадцатый (№ 13) Коковина Ирина Николаевна 91 628,00 83 378,00 8 250,00

Итого по кандидату 91 628,00 83 378,00 8 250,00

66. Тринадцатый (№ 13) Трондин Никита Владимирович 1 000,00 1 000,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

Избирательный округ (Тринадцатый (№ 13)), всего 94 728,00 86 298,00 8 430,00

67. Четвертый (№ 4) Дегтярева Марина Александровна 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

68. Четвертый (№ 4) Резников Яков Зиновьевич 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Итого по кандидату 20 800,00 11 800,00 9 000,00

Избирательный округ (Четвертый (№ 4)), всего 22 900,00 13 720,00 9 180,00

69. Четырнадцатый (№ 14) Брюхов Станислав Андреевич 500,00 300,00 200,00

Итого по кандидату 500,00 300,00 200,00

70. Четырнадцатый (№ 14) Ильмурзина Юлия Николаевна 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

71. Четырнадцатый (№ 14) Пальцев Михаил Сергеевич 1 800,00 1 800,00 0,00

Итого по кандидату 1 800,00 1 800,00 0,00

72. Четырнадцатый (№ 14) Ушатов Максим Викторович 52 000,00 39 550,00 12 450,00

Итого по кандидату 52 000,00 39 550,00 12 450,00

Избирательный округ (Четырнадцатый (№ 14)), всего 56 400,00 43 560,00 12 840,00

73. Шестнадцатый (№ 16) Елизарова Елена Николаевна 92 228,00 83 978,00 8 250,00

Итого по кандидату 92 228,00 83 978,00 8 250,00

74. Шестнадцатый (№ 16) Паршина Александра Валерьевна 2 100,00 1 920,00 180,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 920,00 180,00

Избирательный округ (Шестнадцатый (№ 16)), всего 94 328,00 85 898,00 8 430,00

75. Шестой (№ 6) Мамедов Вадим Муршутович 2 100,00 1 910,00 190,00

Итого по кандидату 2 100,00 1 910,00 190,00

76. Шестой (№ 6) Мастянин Анатолий Владимирович 92 228,00 83 228,00 9 000,00

Итого по кандидату 92 228,00 83 228,00 9 000,00

Избирательный округ (Шестой (№ 6)), всего 94 328,00 85 138,00 9 190,00

Итого 2 278 103,00 2 012 378,00 265 125,00

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Промышленного района города Сама-
ры Самарской области

19.08.2020 Д.В. Слободенюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2020 №157

О внесении изменений в постановление Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 09.07.2019 № 195 «О создании 

приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства  
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории 

Советского внутригородского района городского округа Самара» 

В целях оптимизации исполнения задач, возложенных на приемочную комиссию, подтверж-
дающую завершение переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных 
домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Приложение к положению о приемочной комиссии, подтверждающей завершение переу-
стройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 09.07.2019 
№ 195, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Советского 
 внутригородского района В.А.Бородин 

 Приложение 
 к постановлению Администрации

 Советского внутригородского района
 городского округа Самара 

от 18.08.2020 №157

Приложение
к положению о приемочной комиссии, под-

тверждающей завершение переустройства и 
(или) перепланировки помещений в многоквар-

тирных домах на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара

АКТ
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки  

помещения в многоквартирном доме

от «____» _____________ 20____ год г. Самара 

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии: _____________________________________________

Зам. председателя комиссии: _________________________________________
Секретарь комиссии:________________________________________________
Члены комиссии: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

руководствуясь нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заявле-
ния _____________________________________________, 

 (ФИО или фирменное наименование юридического лица)
постановления Администрации Советского района городского округа Самара от 

__________________ №_________ «О согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого) помещения» произвела оценку на соответствие выполненных работ по пе-
реустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме проекту (проект-
ной документации) и установила следующее:

1. Переустройство и (или) перепланировка помещения по адресу: ________________________
___________________________________ (кадастровый (условный) номер:_______________) со-
ответствует проекту от _________шифр ______, разработанному ___________________________:

 (наименование проектной организации)
________________________________________________________________________________

 (перечень работ по переустройству и (или) 
_____________________________________________________________________________

перепланировке помещения)

2. После переустройства и (или) перепланировки помещения:
- общая площадь ____ кв.м;
- основная (жилая) площадь____кв.м.

3. Работоспособное техническое состояние несущих и ограждающих конструкций после пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения подтверждено техническим заключением 
от шифр__________, выполненным ___________________________________________________. 

 (наименование проектной организации) 
 

Решение приемочной комиссии:

Переустройство и (или) перепланировка помещения по адресу: __________________________
______________________________________ (кадастровый (условный) номер:_______________), 
соответствует(ют) требованиям действующего законодательства, нормам и правилам.

Председатель комиссии __________  ________________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)

Зам. председателя комиссии __________ ________________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии __________ ________________________
                 (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии __________ ________________________________
       (подпись)  (расшифровка подписи)
 __________ ________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)
 __________ ________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Получил:«____»__________20_____г.   _____________________________
(заполняется в случае получения акта лично)              (подпись заявителя или
       уполномоченного лица заявителя(ей))

Акт направлен в адрес заявителя(ей)  «__»____20__г.  ___________________
(заполняется в случае направления   (подпись должностного 
       решения по почте) лица, 
       направившего 
       решение в адрес 
       заявителя(ей))
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