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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020 №63

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2020 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организациях местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 полугодие 2020 года согласно Приложению №1.

 2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов на опла-
ту их труда за 1 полугодие 2020 года согласно Приложению № 2. 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара  

Е.Ю.Бондаренко

Приложение №1
к Постановлению Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара
 от 15.09.2020 №63

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117
на 1 июля 2020 г. Дата 01.07.2020

по ОКПО 4031291
Наименование 
финансового органа

Администрация Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Глава по БК 940

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Ленинский по ОКТМО 36701325
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные  

назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 169 928 006,00 32 417 331,41 137 510 674,59
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 98 670 691,89 16 940 327,42 81 730 364,47
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 92 165 700,00 10 884 285,36 81 281 414,64
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 83 332 200,00 7 001 240,04 76 330 959,96
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 83 332 200,00 7 001 240,04 76 330 959,96

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 83 332 200,00 6 793 586,86 76 538 613,14

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему 
платежу)

010 182 10601020112100110 0,00 207 653,18 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 8 833 500,00 3 883 045,32 4 950 454,68
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 8 833 500,00 3 891 969,71 4 941 530,29
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 8 833 500,00 3 891 969,71 4 941 530,29

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606032111000110 8 833 500,00 3 887 289,54 4 946 210,46

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 4 537,27 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10606032113000110 0,00 142,90 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 0,00 -8 924,39 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 0,00 -8 924,39 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606042111000110 0,00 -9 428,42 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 504,03 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 75 000,00 140 000,00 0,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий 010 000 10807000010000110 75 000,00 140 000,00 0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 75 000,00 140 000,00 0,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 75 000,00 140 000,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 5 126 651,89 5 126 651,89 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 5 126 651,89 5 126 651,89 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 5 126 651,89 5 126 651,89 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 5 126 651,89 5 126 651,89 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолжен-
ности прошлых лет 010 940 11302994120001130 5 126 651,89 5 126 651,89 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 303 340,00 772 729,62 530 610,38
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

010 000 11607000010000140 0,00 1 664,04 0,00
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 0,00 1 664,04 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением внутригородского района

010 940 11607010120000140 0,00 1 664,04 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 1 303 340,00 771 065,58 532 274,42
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 1 303 340,00 771 065,58 532 274,42

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

010 000 11610123010000140 0,00 771 065,58 0,00

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

010 940 11610123010000140 1 303 340,00 0,00 1 303 340,00

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

010 940 11610123010121140 0,00 771 065,58 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 16 660,55 0,00
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 16 660,55 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 010 940 11701040120000180 0,00 16 660,55 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 71 257 314,11 15 477 003,99 55 780 310,12
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 70 863 116,00 15 185 276,00 55 677 840,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 27 721 176,00 14 706 276,00 13 014 900,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских 
округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 4 771 076,00 3 231 276,00 1 539 800,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением 010 940 20216001120000150 4 771 076,00 3 231 276,00 1 539 800,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 22 950 100,00 11 475 000,00 11 475 100,00
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 940 20219999120000150 22 950 100,00 11 475 000,00 11 475 100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 42 183 940,00 0,00 42 183 940,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 000 20220216000000150 34 858 680,00 0,00 34 858 680,00

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

010 940 20220216120000150 34 858 680,00 0,00 34 858 680,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 4 240 260,00 0,00 4 240 260,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной го-
родской среды 010 940 20225555120000150 4 240 260,00 0,00 4 240 260,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 3 085 000,00 0,00 3 085 000,00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 940 20229999120000150 3 085 000,00 0,00 3 085 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 958 000,00 479 000,00 479 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 958 000,00 479 000,00 479 000,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 010 940 20230024120000150 958 000,00 479 000,00 479 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 344 433,63 241 963,51 102 470,12
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 344 433,63 241 963,51 102 470,12
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 940 20705050120000150 344 433,63 241 963,51 102 470,12
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21800000000000000 49 764,48 49 764,48 0,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 49 764,48 49 764,48 0,00

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000120000150 49 764,48 49 764,48 0,00

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21805000120000150 49 764,48 49 764,48 0,00
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 010 940 21805010120000150 49 764,48 49 764,48 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 214 363 776,62 51 322 319,78 163 041 456,84
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 110 534 651,61 37 815 957,70 72 718 693,91
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 65 459 857,55 24 060 377,89 41 399 479,66

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 65 459 857,55 24 060 377,89 41 399 479,66
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 63 821 857,55 23 506 065,20 40 315 792,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0104 9900011000 100 63 721 857,55 23 506 028,65 40 215 828,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 63 721 857,55 23 506 028,65 40 215 828,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900011000 121 48 976 182,45 18 539 770,31 30 436 412,14
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 940 0104 9900011000 122 2 000,00 1 000,00 1 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900011000 129 14 743 675,10 4 965 258,34 9 778 416,76

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 100 000,00 36,55 99 963,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 100 000,00 36,55 99 963,45
Уплата иных платежей 200 940 0104 9900011000 853 100 000,00 36,55 99 963,45
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0104 9900020000 000 680 000,00 105 270,00 574 730,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900020000 200 680 000,00 105 270,00 574 730,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900020000 240 680 000,00 105 270,00 574 730,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0104 9900020000 244 680 000,00 105 270,00 574 730,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организа-
ции деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 958 000,00 449 042,69 508 957,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 958 000,00 449 042,69 508 957,31
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 958 000,00 449 042,69 508 957,31
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900075160 121 720 610,97 335 775,72 384 835,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900075160 129 237 389,03 113 266,97 124 122,06

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 4 244 786,00 0,00 4 244 786,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 4 244 786,00 0,00 4 244 786,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0107 9900020000 000 4 244 786,00 0,00 4 244 786,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900020000 800 4 244 786,00 0,00 4 244 786,00
Специальные расходы 200 940 0107 9900020000 880 4 244 786,00 0,00 4 244 786,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00
Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 50 000,00 0,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 50 000,00 0,00 50 000,00
Резервные средства 200 940 0111 9900079900 870 50 000,00 0,00 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 40 780 008,06 13 755 579,81 27 024 428,25
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 40 780 008,06 13 755 579,81 27 024 428,25
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 174 000,00 850 218,85 1 323 781,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 174 000,00 850 218,85 1 323 781,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 174 000,00 850 218,85 1 323 781,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0113 9900020000 244 2 174 000,00 850 218,85 1 323 781,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 38 605 908,06 12 905 260,96 25 700 647,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 38 605 908,06 12 905 260,96 25 700 647,10
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 38 605 908,06 12 905 260,96 25 700 647,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 940 0113 9900060000 611 37 805 908,06 12 905 260,96 24 900 647,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 940 0113 9900060000 612 800 000,00 0,00 800 000,00
Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 940 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 293 000,00 70 000,00 223 000,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 293 000,00 70 000,00 223 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 293 000,00 70 000,00 223 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 293 000,00 70 000,00 223 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 293 000,00 70 000,00 223 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 293 000,00 70 000,00 223 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0204 9900020000 244 293 000,00 70 000,00 223 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 60 000,00 30 000,00 30 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 200 000 0309 0000000000 000 60 000,00 30 000,00 30 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 60 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 60 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 60 000,00 30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 60 000,00 30 000,00 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0309 9900020000 244 60 000,00 30 000,00 30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 40 397 918,30 0,00 40 397 918,30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 40 397 918,30 0,00 40 397 918,30
Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 2 425 500,00 0,00 2 425 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 2 425 500,00 0,00 2 425 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 2 425 500,00 0,00 2 425 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 2 425 500,00 0,00 2 425 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0409 9900020000 244 2 425 500,00 0,00 2 425 500,00
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и со-
держание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 - 2022 годы”

200 000 0409 Ж300000000 000 37 972 418,30 0,00 37 972 418,30

Развитие улично-дорожной сети Ленинского внутригородского района городского округа Самара в рамках 
подпрограммы “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Самарской области”

200 000 0409 Ж3000S3270 000 37 972 418,30 0,00 37 972 418,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Ж3000S3270 200 37 972 418,30 0,00 37 972 418,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Ж3000S3270 240 37 972 418,30 0,00 37 972 418,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0409 Ж3000S3270 244 37 972 418,30 0,00 37 972 418,30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 59 065 906,71 12 699 067,93 46 366 838,78
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 59 065 906,71 12 699 067,93 46 366 838,78
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 47 912 101,27 12 596 250,10 35 315 851,17
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 12 701 872,48 1 226 295,43 11 475 577,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 12 701 872,48 1 226 295,43 11 475 577,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 12 701 872,48 1 226 295,43 11 475 577,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 9900020000 244 12 701 872,48 1 226 295,43 11 475 577,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 30 830 084,77 11 362 915,67 19 467 169,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 30 830 084,77 11 362 915,67 19 467 169,10
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 30 830 084,77 11 362 915,67 19 467 169,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 940 0503 9900060000 611 27 464 202,77 11 362 915,67 16 101 287,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 940 0503 9900060000 612 3 365 882,00 0,00 3 365 882,00
Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 508 481,86 7 039,00 501 442,86
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900090000 800 508 481,86 7 039,00 501 442,86
Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900090000 830 508 481,86 7 039,00 501 442,86
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда 200 940 0503 9900090000 831 508 481,86 7 039,00 501 442,86

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направлен-
ных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обще-
ственных проектов

200 000 0503 99000S6150 000 3 871 662,16 0,00 3 871 662,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 3 871 662,16 0,00 3 871 662,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 3 871 662,16 0,00 3 871 662,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 99000S6150 244 3 871 662,16 0,00 3 871 662,16
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная 
городская среда” на 2018 - 2022 годы 200 000 0503 Ж100000000 000 11 153 805,44 102 817,83 11 050 987,61
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Ж100020000 000 6 690 373,86 102 817,83 6 587 556,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж100020000 200 6 690 373,86 102 817,83 6 587 556,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж100020000 240 6 690 373,86 102 817,83 6 587 556,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 Ж100020000 244 6 690 373,86 102 817,83 6 587 556,03
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 200 000 0503 Ж10F200000 000 4 463 431,58 0,00 4 463 431,58
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 Ж10F255550 000 4 463 431,58 0,00 4 463 431,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж10F255550 200 4 463 431,58 0,00 4 463 431,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж10F255550 240 4 463 431,58 0,00 4 463 431,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 Ж10F255550 244 4 463 431,58 0,00 4 463 431,58
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0707 9900060000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0707 9900060000 800 100 000,00 0,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0707 9900060000 810 100 000,00 0,00 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 940 0707 9900060000 811 100 000,00 0,00 100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском районе городского округа 
Самара на 2019 - 2023 годы 200 000 0804 Ж400000000 000 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 Ж410020000 000 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 Ж410020000 200 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 Ж410020000 240 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0804 Ж410020000 244 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 820 000,00 267 505,00 552 495,00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 820 000,00 267 505,00 552 495,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 820 000,00 267 505,00 552 495,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 820 000,00 267 505,00 552 495,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 820 000,00 267 505,00 552 495,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 820 000,00 267 505,00 552 495,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 200 940 1001 9900080000 321 820 000,00 267 505,00 552 495,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 213 200,00 339 939,15 873 260,85
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 213 200,00 339 939,15 873 260,85
Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском районе городского округа 
Самара на 2019 - 2023 годы 200 000 1101 Ж400000000 000 1 213 200,00 339 939,15 873 260,85

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 Ж420020000 000 1 213 200,00 339 939,15 873 260,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 Ж420020000 200 1 213 200,00 339 939,15 873 260,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 Ж420020000 240 1 213 200,00 339 939,15 873 260,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 1101 Ж420020000 244 1 213 200,00 339 939,15 873 260,85
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -44 435 770,62 -18 904 988,37 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 44 435 770,62 18 904 988,37 25 530 782,25

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 44 435 770,62 18 904 988,37 25 530 782,25

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 44 435 770,62 18 904 988,37 25 530 782,25

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -169 928 006,00 -33 675 755,25 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -169 928 006,00 -33 675 755,25 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -169 928 006,00 -33 675 755,25 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -169 928 006,00 -33 675 755,25 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 214 363 776,62 52 580 743,62 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 214 363 776,62 52 580 743,62 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 214 363 776,62 52 580 743,62 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 214 363 776,62 52 580 743,62 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности
С.И. Каско

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №2
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 15.09.2020 №63

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2020 года

Категория работников Среднемесячная  
численность, чел.

Расходы на оплату  
труда, тыс. руб.

Муниципальные служащие Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара 77 18 473,0

Глава Администрации Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара  

Е.Ю.Бондаренко

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» сентября 2020 г. № 84

О назначении даты и утверждении проекта повестки первого заседания Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки первого заседания Совета депу-
татов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить первое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва на 22 сентября 2020 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов А.М.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума  

Совета депутатов Ленинского 
 внутригородского района городского округа Самара 

первого созыва
от «18» сентября 2020 г. № 84

Проект

ПОВЕСТКА
первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

г. Самара
ул.Садовая, 243

22 сентября 2020 года  
11.00

1. О результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва

2. О формировании депутатского объединения в Совете депутатов Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара второго созыва

3. Об избрании Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва 

4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва 

5. О формировании комитетов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва 

6. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара второго созыва

7. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Сове-
та депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

8. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара второго созыва

9. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва

10. Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва 

11. Об избрании депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва в состав депутатов Думы городского округа Самара седьмого созыва

12. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара.

13. О временном исполнении полномочий Главы Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара.

________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Уточнение

По техническим причинам в официальном опубликовании Решения Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 15.09.2020 г. №223 («Самарская газета» №199 (6636) 
от 17.09.2020 г.) допущены неточности. Пункт 1 Решения читать:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Реше-
ния от 28.01.2020 № 191, от 23.03.2020 № 195, от 23.06.2020 № 210, от 12.08.2020г. №215) (далее – Решение) 
следующие изменения: 

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 392 912,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 454 652,1 тыс. рублей;
- дефицит – 61 739,7 тыс. рублей.». 
1.2. Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
 «14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара 

Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 104 004,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 67 842,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 66 122,4 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 126 281,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 18 Решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара:
на 2020 год – 122 922,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 8 316,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 954,2 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефи-
цита бюджета Промышленного 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 Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара 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 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 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 Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 4 к настоящему Решению.

____________________________________________________________________________________

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 18 » сентября 2020 г. № 80

О назначении даты проведения и утверждении повестки  
первого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении первого заседания Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Назначить первое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского района городско-

го округа Самара второго созыва на 22 сентября 2020 года на 15-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д. 32, каб.213

2. Утвердить проект повестки первого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение. 

Временно исполняющий
полномочия Председателя 

Совета депутатов А.Н. Григорьев 

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА
первого заседания

 Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

22 сентября 2020 года       15.00

1. О результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва.

2. О формировании депутатского объединения в Совете депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва.

3. Об избрании Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва. 

4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

5. О формировании комитетов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва.

6. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

7. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Сове-
та депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва. 

8. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

9. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

10. Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва. 

11.  Об избрании депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва в состав депутатов Думы городского округа Самара седьмого созыва.

12. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара.

13. О временном исполнении полномочий Главы Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2020 №240

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии  

по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем 

(заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) 
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на земельном участ-
ке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а так-
же фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными построй-
ками (сараем, гаражом или баней) на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания 
на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственно-
сти в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйствен-
ными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации Промышленного 

внутригородского района
городского округа Самара Н.Н. Блинков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 18.09.2020 №240

Состав комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления  
в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования 

заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или 
баней) на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии

��������������

И.о. начальника отдела архитектуры  
Д.Ю. Кузнецов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 18 сентября 2020 г. №69

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки первого заседания Совета  
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки первого заседания Со-
вета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президи-
ум Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Назначить первое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-

га Самара второго созыва на 22 сентября 2020 года на 09.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 
27, зал заседаний.

2. Утвердить проект повестки первого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов 

 Проект
ПОВЕСТКА

первого заседания
Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

22 сентября 2020 года       09.00 час.

1. О результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва. 

2. О формировании депутатского объединения в Совете депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва.

3. Об избрании Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва.

4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва.

5. О формировании комитетов Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва.

6. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Советско-
го внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

7. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Сове-
та депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

8. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара второго созыва.

9. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

10. Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва.

11. Об избрании депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Са-
мара второго созыва в состав Думы городского округа Самара седьмого созыва.

12. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара. 

13. О временном исполнении полномочий Главы Советского внутригородского района городского окру-
га Самара. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 15 сентября 2020 г. № 203

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09 октября 2007 
года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» Совет депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17 апреля 2017 года № 79 «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 осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара» (в редакции Решений Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 30 января 2018 года № 111, от 26 сентября 2019 года № 
163) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара»;
1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (прилагается).»;
1.3. в Приложении к Решению:
1.3.1. наименование Приложения (далее - Положение) изложить в следующей редакции:
«Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в Админи-

страции Кировского внутригородского района городского округа Самара»;
1.3.2. в статье 1 Положения:
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения социальных гарантий, создания единой 

правовой базы формирования денежного содержания и его применения для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра (далее - муниципальные служащие).»;

- пункт 1.3. Положения исключить;
1.3.3. в статье 2 Положения:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«2. Оплата труда муниципального служащего»;
- пункты 2.2 и 2.3 исключить;
- в пункте 2.4 слова «, рабочих и служащих» исключить;
1.3.4. разделы 3.2 и 3.3 статьи 3, статью 4 Положения исключить;
1.3.5. в статье 5 Положения:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«5. Финансирование денежного содержания муниципального служащего»;
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Расходы на денежное содержание муниципальных служащих осуществляются за счет средств 

бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара. Привлечение для оплаты труда 
муниципальных служащих иных источников не допускается.»;

- в пунктах 5.2 и 5.3 слова «, рабочих и служащих» исключить;
1.3.6. Приложения 1 и 2 к Положению исключить;
1.3.7. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 

Решению;
1.3.8. Приложения 4 и 5 к Положению исключить.
2. Приложение к Решению Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 

Самара от 20 августа 2020 года № 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» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Пункт 1 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2020 года.
Пункт 2 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в должность 

Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель
Совета депутатов А.Я. Киреев
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 15 сентября 2020 г. № 203

«Приложение 3
к Положению

«О денежном содержании лиц, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации

Кировского внутригородского района
городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад,
руб.

Высшая должность муниципальной службы Глава Администрации внутри-
городского района в городском 
округе 

24 945

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Адми-
нистрации внутригородского рай-
она в городском округе

19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации 
внутригородского района в город-
ском округе 

18 847

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 17 732

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, начальник 
службы, председатель комиссии

12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, 
службы, комиссии 11 087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256

Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870

Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205

Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098

Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238
».

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 15 сентября 2020 г. № 203

«Приложение к Решению Совета 
депутатов Кировского внутригородского 

района городского округа Самара  
от 20 августа 2020 года № 195

«Приложение 3
к Положению

«О денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы

 в Администрации Кировского 
внутригородского района

городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей  
муниципальной службы Должность Оклад,

руб.

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

19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского 
района в городском округе 

18 847

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 17 732

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, начальник службы, 
председатель комиссии

12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, службы, 
комиссии

11 087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256

Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870

Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205

Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098

Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238
».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 15 сентября 2020 г. № 204

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, от 20.08.2020 года №194) (далее - Решение) следующие из-
менения:

1.1. 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 1 к настоящему решению.

1.2. 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 2 к настоящему решению.

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

мике.

Председатель Совета депутатов 
 А.Я.Киреев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Кировского

внутригородского района городского округа Самара 
от 15 сентября 2020 г. № 204

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-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая  
статья

вид  
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
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 01 146 713,8 2 480,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 68 213,6 2 480,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 68 213,6 2 480,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 04 9900000000 100 67 017,0 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 67 017,0 2 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 1 068,5 0,0
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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 многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского окру-
га 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 05 104 804,0 35 342,7
Благоустройство 937 05 03 104 804,0 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 81 227,2 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 13 490,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 13 490,4 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 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01 625,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 625,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 625,8 0,0
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
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
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 15 сентября 2020 г. № 204

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 подраз-
дел целевая статья

вид  
расхо-

дов
всего

в том числе  
средства вышесто-

ящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 146 713,8 2 480,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 68 213,6 2 480,00

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68 213,6 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 67 017,0 2 480,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 017,0 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 104 804,0 35 342,7

05 03 Благоустройство 104 804,0 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 81 227,2 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 13 490,4 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 490,4 0,0

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
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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

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 

РЕШЕНИЕ

от 18 сентября 2020 года № 90

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
первого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва
 

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки первого заседания Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить первое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва на 22 сентября 2020 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Ла-
зо, 11.

2. Утвердить проект повестки первого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

Приложение к 
Решению Президиума  

Совета депутатов Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара 

от «18» сентября 2020 г. № 90
 

Проект 

ПОВЕСТКА
первого заседания 

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 

22 сентября 2020 года       16.00 час.
ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва.

2. О формировании депутатского объединения в Совете депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва.

3. Об избрании Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва. 

4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва. 

5. О формировании комитетов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва. 

6. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

7. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Сове-
та депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва. 

8. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

9. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

10. Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва 

11.  Об избрании депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва в состав депутатов Думы городского округа Самара седьмого созыва

12. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара.

13. О временном исполнении полномочий Главы Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 №439

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 15.11.2017 № 403 «Об утверждении муниципальной 

программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара на 2017-2021 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 № 268 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 15.11.2017 № 403 «Об утверждении муниципальной программы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2017-2021 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
 в абзаце втором цифры «272106,9 тыс. руб.» заменить цифрами «250993,8 тыс. руб.»,
в пункте 3 цифры «26239,2 тыс. руб.» заменить цифрами «5126,1тыс. руб.». 
1.2. В разделе 5. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
в абзаце втором цифры «272106,9 тыс. руб.» заменить цифрами «250993,8 тыс. руб.»,
в пункте 3 цифры «26239,2 тыс. руб.» заменить цифрами «5126,1тыс. руб.». 
1.3. «Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского района го-

родского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2021 годы» читать в редакции согласно приложению к данному постановле-
нию.

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

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.

Глава Администрации 
Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара В.С. Коновалов
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 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» сентября 2020 г. № 73

О назначении даты проведения и утверждения повестки первого заседания Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения первого заседания Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения первого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва на 22 сентября 2020 года в 15.00

2. Утвердить повестку первого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета
депутатов Октябрьского внутригородского

района городского округа Самара Т.Н.Кукушкин

ПОВЕСТКА
первого заседания

 Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
второго созыва

22 сентября 2020 года       15:00

1. О результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва

2. О формировании депутатского объединения в Совете депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва

3.  Об избрании Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва 

4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва 

5.  О формировании комитетов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва 

6. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

7. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

8. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва

9. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара второго созыва

10. Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва 

11. Об избрании депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва в состав депутатов Думы городского округа Самара седьмого созыва

12. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

13. О временном исполнении полномочий Главы Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 18 сентября 2020г. № 146

Об утверждении
проекта повестки и назначении даты, времени и места

1-го заседания Совета депутатов
 Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос об утверждении проекта повестки и назначении даты, времени и места 1-го засе-
дания Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, 
очередной 122-й Президиум Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара

 РЕШИЛ:

1. Утвердить проект повестки 1-го заседания Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва (прилагается).

2. Назначить 1-е заседание Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва на 22 сентября 2020 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 62, 
каб. 301.

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

Председатель Совета депутатов
 А.В. Медведев

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Самарского
внутригородского района городского

округа Самара
от «18» сентября 2020 г. № 146

Совет депутатов Самарского внутригородского района
 городского округа Самара 

второго созыва

проект

ПОВЕСТКА

1-е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

г. Самара
ул. Некрасовская, 62, каб. 301

22 сентября 2020 года
14 час. 00 мин.

1. О результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва

2. О формировании депутатского объединения в Совете депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара второго созыва.

3. Об избрании Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва 

4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва 

5. О формировании комитетов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва 

6. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара второго созыва

7. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Сове-
та депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

8. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара второго созыва

9. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва

10. Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва 

11. Об избрании депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва в состав депутатов Думы городского округа Самара седьмого созыва

12. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.

13. О временном исполнении полномочий Главы Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/1
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 

созыва,  избранного по одномандатному избирательному округу № 1,  
Митрофанова Алексея Петровича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу  
№ 1, Митрофанова Алексея Петровича.

Заместитель главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара В.И. Костин
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2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 1, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарского 
района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарского 
района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/2
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 2,
Медведева Александра Викторовича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 2, 
Медведева Александра Викторовича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 2, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарского 
района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарского 
района города Самара Самарской области И.Н. Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/3

г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 3,
Егорова Олега Игоревича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 3 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
3, Егорова Олега Игоревича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 3, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарского 
района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарского 
района города Самара Самарской области И.Н. Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/4
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 4,
Насыбуллиной Ренаты Артуровны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
4, Насыбуллину Ренату Артуровну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 4, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222 /5
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 5,
Рязанова Сергея Владимировича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
5, Рязанова Сергея Владимировича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 5, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222 /6
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 6,
Матюнина Максима Алексеевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 6 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
6, Матюнина Максима Алексеевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 6, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.
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3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/7
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 7,
Цибаревой Ольги Юрьевны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 7 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
7, Цибареву Ольгу Юрьевну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 7, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/8

г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 8,
Илингина Рустама Усмановича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 8 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
8, Илингина Рустама Усмановича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 8, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/9
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 9,
Любимовой Ольги Германовны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
9, Любимову Ольгу Германовну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 9, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222 /10
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 10,
Токмань Ираиды Федоровны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
10, Токмань Ираиду Федоровну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 10, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/11
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 11,
Ладяева Андрея Юрьевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 11 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
11, Ладяева Андрея Юрьевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 11, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 №222/12
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 12, 
Поповой Елены Владимировны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 12 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
12, Попову Елену Владимировну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 12, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222 /13
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 13,
Пугачева Алексея Валерьевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 13 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
13, Пугачева Алексея Валерьевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 13, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222 /14

г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 14,
Дворцовой Олеси Геннадьевны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 14 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
14, Дворцову Олесю Геннадьевну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 14, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/15
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 15,
Максимова Максима Александровича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
15, Максимова Максима Александровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 15, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/16
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 16, 
Санниковой Татьяны Александровны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 16 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
16, Санникову Татьяну Александровну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 16, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/17
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 17,
Рагимова Анатолия Холих Гулиевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
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тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 17 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
17, Рагимова Анатолия Холих Гулиевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 17, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/18
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 18,
Габдрахманова Марата Альбертовича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 18 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу  
№ 18, Габдрахманова Марата Альбертовича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 18, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/19
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 19,
Пичкунова Виталия Владимировича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 19 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
19, Пичкунова Виталия Владимировича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 19, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самарско-
го района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 222/20
г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 20, 
Дмитриевой Марии Степановны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избира-
тельная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу  
№ 20, Дмитриеву Марию Степановну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 20, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области  А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Самар-
ского района города Самара Самарской области И.Н.Тамарова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПООСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 №742

Об отклонении проекта о внесении изменений в Правила застройки
 и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола публичных слушаний от 09.09.2019, заключения о результа-
тах публичных слушаний от 10.09.2019, заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и зем-
лепользованию при Главе городского округа Самара от 31.01.2020 № КС-1-0-1 постановляю:

1.  Отклонить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложениям № 
1 и № 2 к настоящему постановлению.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
3. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постанов-

ления заявителю, указанному в приложении № 1 к настоящему постановлению, в течение 10 (десяти) дней 
со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 16.09.2020 №742

1. ул. Чкалова/ ул. Братьев Коростелевых с кадастровым номером 63:01:0516003:818 в Ленинском районе.
Изменение части зоны Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) (площадью 334,5 кв.м) 

на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) согласно рисунку 1 Приложения № 2 
к настоящему Постановлению.

Заявитель – ООО «Время плюс».

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента  градостроительства

 городского округа Самара А.В.Борисов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 16.09.2020 №742
 

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента  градостроительства

 городского округа Самара А.В.Борисов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПООСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 №746

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  
земельных участков или объектов капитального строительства, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 №  61, на основании заключений по результатам заседаний Комиссии по застройке и зем-
лепользованию при Главе городского округа Самара от 31.01.2020 КС-1-0-1, от 15.06.2020 КС-5-0-1 поста-
новляю:

1.    Предоставить Ершовой Ю.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 532 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0122008:523, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Желез-
нодорожный район, проезд Внутренний, дом № 18, под индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 1,8 м.

2.  Предоставить Диулиной Ю.В., Диулиной Н.А. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 803 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0248028:757, расположенном по адресу: Самарская область, город-
ской округ Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка, ул. Транзитная, земельный уча-
сток 156Д, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 1,3 м.

3.   Предоставить Махфирову К. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 344 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257005:834, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г. Самара, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км Московского шос-
се, 8 линия, уч. № 6 в Кировском районе, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 30 %.

4.   Предоставить ООО «Скала» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 0,9379 га, расположенном по адресу: в границах проспек-
та Металлургов, ул. Севастопольская, Енисейская, Юбилейная в Кировском районе городского округа Са-
мара, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,7; с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 50 %, с предельной высотой 
зданий, строений, сооружений – 76 м, в координатах:

X Y
1. 3734,05
2. 3662,65
3. 3606,43
4. 3635,81
5. 3623,09
6. 3665,62
1. 3734,05

10604,91
10659,94
10586,34
10564,58
10548,37
10515,90
10604,91

5.  Предоставить Рустамову Д.Х.о. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 483 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0340008:868, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19 км, СДТ «Звездочка», ул. № 8, уч. № 111Б, под ведение садоводства с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 0,8 м.

6.  Предоставить Почтаревой Л.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 730 кв.м с кадастровым номером 63:01:0304004:685, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Красная Глинка, 41 км Красноглинского шоссе,  
№ 33, под индивидуальное жилищное строительство. 

7.    Предоставить Лисову А.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:669, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, ул. Уметская, уча-
сток № 36, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 2 м.

8.    Предоставить Толстикову А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 500 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0330001:1308, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-

ноглинский район, поселок Красный Пахарь, участок № 45/2, под индивидуальное жилищное строительство  
с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 27 %.

9.  Предоставить Головиной Т.Е. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 203 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0412002:761, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Красный Кряжок, дом № 10-1, под индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным размером земельного участка – 203 кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 47 %.

10.  Предоставить Сулаймановой Ю.К. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 750 кв.м с када-
стровым номером 63:17:0702004:280, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Петропавловская, дом № 53А, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 1 м.

11.  Предоставить Прасловой А.Ф. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 985 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Саратовская, участок 35, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y
1. 379962,50
2. 399987,44
3. 379967,25
4. 379943,37
5. 379947,73
1. 379962,50

1371155,30
1371180,03
1371200,39
1371176,74
1371171,85
1371155,30

12.  Предоставить Железнову В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 855 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0408011:587, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Уральская, д. 15, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 30 %.

13.  Предоставить Перфильевой Н.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 538 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0928005:533, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, ул. Рельефная, 5, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 2 м.

14.  Предоставить Жигачевой Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 674 кв.м по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, 
Советский внутригородской район, город Самара, Кабельный переулок, Земельный участок 3, под индиви-
дуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y
1. 1069,32
2. 1068,15
3. 1066,70
4. 1067,47
1. 1069,32

7571,99
7581,65
7580,92
7572,11
7571,99

15.  Предоставить Колупаевой В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 166 кв.м по адресу: г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. Восточная, д. 28, под индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным размером земельного участка 166 кв.м, в координатах:

X Y
 1. 386177,30
 2. 386176,78
 3. 386176,77
 4. 386176,90
 5. 386176,16
 6. 386184,52
 7. 386185,39
 8. 386186,62
 9. 386187,24
10. 386187,16
11. 386185,93
 1. 386177,30

1373073,73
1373079,35
1373080,40
1373083,30
1373093,54
1373094,32
1373083,20
1373077,30
1373076,72
1373076,38
1373076,27
1373073,73

16.  Предоставить Свиязовой С.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 620 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0121008:612, расположенном по адресу: Самарская область, г.  Самара, р-н Железнодо-
рожный, Южный проезд/ ул.  Херсонская, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным 
отступом от границ земельного участка – 2,6 м.

17.  Предоставить Мартынюку С.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 270 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:679, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Мачта-1», Радиоцентр-3, уч. 3, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка 270 кв.м.

18.  Предоставить Овчаровой Л.М. разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 167 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, опытная станция по садоводству, участок 67, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным размером земельного участка 167 кв.м, в координатах:

X Y
1. 397315,910
2. 397312,420
 7. 397293,460
 8. 397290,080
 9. 397293,582
 1. 397315,910

380896,530
380901,630
380888,620
380886,300
380881,208
380896,530

19.  Предоставить Белову Г.А., Беловой М.О. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 694 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:88, расположенного по адре-
су: Самарская область, г.  Самара, Кировский р-н, 17 км, СТ КПО «ЗИМ», линия Шестая, участок 61, под инди-
видуальное жилищное строительство.

20.  Предоставить Асадову Н.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 754 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:5570, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
ул. Изыскательская, д. 102, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 0,3 м.

21.  Предоставить Зиновьевой О.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 783 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0327011:802, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, р-он Крас-
ноглинский, ул. Новокузнецкая, дом № 18, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным 
отступом от границ земельного участка – 2,4 м.

22.  Предоставить Местной религиозной организации православного Прихода храма в честь Святите-
ля Николая поселка городского типа Береза г.о. Самара Самарской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московскому Патриархату) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 3128 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, 
п. Береза, квартал 2, д. 9, под религиозное использование, в координатах:
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X Y
1. 423724,04
2. 423723,41
3. 423710,80
4. 423695,80
5. 423674,17
6. 423667,38
7. 423658,27
8. 423653,91
9. 423643,12

10. 423687,19
11. 423695,78
12. 423705,76
13. 423707,01
14. 423708,81
15. 423713,10
16. 423712,15
17. 423713,62
18. 423714,18
1. 423724,04

1373399,81
1373400,84
1373407,90
1373415,90
1373427,67
1373415,55
1373398,95
1373401,35
1373382,31
1373356,43
1373371,37
1373366,85
1373366,19
1373369,56
1373376,72
1373377,26
1373380,03
1373381,11
1373399,81

23.  Предоставить Дубровину С.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 528 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0408015:528, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский р-он, ул. Курганская, дом № 13, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 1,3 м, с максимальным процентом застройки в границах земель-
ного участка – 25 %.

24.  Предоставить Агаджаняну Р.Ш. разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 276 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408011:576, рас-
положенном по адресу: Самарская обл., г.  Самара, Куйбышевский район, ул.  Уральская, дом № 1, под инди-
видуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка 276 кв.м, магазины.

25.  Предоставить Центральному банку Российской Федерации разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 4080 кв.м с кадастровым номером 63:01:0629002:226, 
расположенного по адресу: Самарская область, г.  Самара, Октябрьский район, ул.  Печерская, д.  34, под го-
стиничное обслуживание.

26.    Предоставить Веткову Е.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 470 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0637001:788, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, Приволжские сады, просека 2-я, под ведение садоводства с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 0 м.

27.  Предоставить Местной религиозной организации «Церковь Святого Креста» Централизованной Ре-
лигиозной организации Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Пра-
вославной Церкви города Самара разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 4627 кв.м с кадастровым номером 63:01:0625002:290, расположенного по адресу: Са-
марская область, город Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, в районе дома № 154, под религиоз-
ное использование.

28.  Предоставить Крайнову В.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 571 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:1611, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, ул. Мориса Тореза, участок 72, под объекты придорожного сер-
виса.

29.  Предоставить Таишеву Р.Ш. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 632 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913003:588, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г.  Самара, Советский район, ул.  Средне-Садовая, д.  37, под инди-
видуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м.

30.  Предоставить Алакиной Н.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 568 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0401003:3008, расположенном по адресу: Самарская область, г.  Самара, Куйбышевский 
район, СТ «Сухая Самарка», ул.  Подъемная, 30В, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 0,1 м, с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 31,5 %

31.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
32.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

_________________________________________________________________________________________

В соответствии с приказом Минэнерго России от 14.09.2020 № 779 утверждена схема теплоснабжения го-
родского округа Самара на период до 2032 года (актуализация на 2021 год). 

18.09.2020 года схема теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 (актуализация на 
2021 год) размещена на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в разделе «Офици-
альные опубликования».

_________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020 № 743

Об отмене постановления Администрации городского округа Самара от 28.05.2020 № 437  
«О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроительства 

городского округа Самара в сфере градостроительной деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара на ос-
новании кассационного определения Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 30.07.2020 
по делу № 88А-14784/2020 постановляю:

1.  Отменить постановление Администрации городского округа Самара от 28.05.2020 №  437 «О вне-
сении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 №  1762 
«О конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара в сфе-
ре градостроительной деятельности».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020 № 744

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 06.03.2017 № 104 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на аукционах»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 №  831 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:

1.  Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на аукцио-
нах», утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара от 06.03.2017 № 104 
(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3 Административного регламента слова «Закон Самарской области от 11.03.2005 № 
94-ГД «О земле»;», «Закон Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД «Об инвестициях и государствен-
ной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области»;» исключить. 

1.2. Пункт 2.12 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части принятия реше-

ния о проведении аукциона являются следующие обстоятельства:
«1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерально-

го закона «О государственной регистрации недвижимости»;
2) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

3) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за ис-
ключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения терри-
тории;

4) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешен-
ное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, 
указанным в заявлении о проведении аукциона;

5) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допу-
скают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7)  земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-

мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-

ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земель-
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не заверше-
но), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в от-
ношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства при-
нято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предостав-
ление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основа-
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с фе-
деральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исклю-
чением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на 
срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее ком-
плексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального плани-
рования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с го-
сударственной программой Российской Федерации, государственной программой Самарской обла-
сти или адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его пре-
доставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его 
предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, ес-
ли принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного 
участка или решение об отказе в его предоставлении;
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18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в гра-
ницах земель общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции.».

1.3. Подпункт 2 пункта 3.34 Административного регламента исключить.
1.4. В приложении № 10 к Административному регламенту: 
1.4.1. Слова «со статьей 10.9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»,» исклю-

чить.
1.4.2. В сноске 1 слова «статьи 10.9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»,» ис-

ключить.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020 № 745

Об утверждении муниципальной программы городского 
округа Самара «Молодой семье – доступное жилье»

на 2021 - 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 №  1710 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№  1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об ут-
верждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в 
Самарской области» до 2022 года», Уставом городского округа Самара и постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях ока-
зания социальной поддержки молодым семьям, проживающим на территории городского округа Са-
мара Самарской области, в улучшении жилищных условий постановляю:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье 
– доступное жилье» на 2021 - 2025 годы. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и подлежит официальному опубли-
кованию.

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

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации городского округа Самара

от 16.09.2020 № 745

Муниципальная программа городского округа Самара
«Молодой семье – доступное жилье»

на 2021 - 2025 годы
(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
 

муниципальная программа городского округа Самара «Молодой се-
мье – доступное жилье» на 2021 - 2025 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗ-
РАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
  

поручение первого заместителя главы городского округа Самара о 
разработке Программы от 27.04.2020 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-
нистрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ оказание социальной поддержки молодым семьям, проживающим 
на территории городского округа Самара и признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися в жилых помещениях (далее – мо-
лодые семьи)

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
 
 

обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства за счет средств бюджета город-
ского округа Самара, формируемых в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов;
обеспечение предоставления за счет средств бюджета городско-
го округа Самара доплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства мо-
лодым семьям, в которых один из супругов является сотрудником 
муниципального учреждения городского округа Самара или муни-
ципального предприятия городского округа Самара, за стаж работы 
в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях) 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
ПРОГРАММЫ

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства;
доля молодых семей, получивших социальную выплату на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства, от общего количества молодых семей, 
признанных участниками Программы;
количество молодых семей, получивших социальные выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства; количество молодых семей, по-
лучивших сертификат о праве на получение доплаты на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, в которых один из супругов является со-
трудником муниципального учреждения городского округа Сама-
ра или муниципального предприятия городского округа Самара, за 
стаж работы в указанных муниципальных учреждениях (предприя-
тиях);
количество молодых семей, получивших доплату на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, в которых один из супругов является сотрудни-
ком муниципального учреждения городского округа Самара или му-
ниципального предприятия городского округа Самара, за стаж рабо-
ты в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях);
доля молодых семей, получивших доплату на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства, в которых один из супругов является сотрудником 
муниципального учреждения городского округа Самара или муни-
ципального предприятия городского округа Самара, за стаж работы 
в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях), от обще-
го количества молодых семей, получивших социальную выплату на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства в рамках Программы

ПОДПРОГРАММЫ Программа не содержит подпрограмм
С УКАЗАНИЕМ 
ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

реализация Программы не предусматривает выделения отдельных 
этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реали-
зацию в течение всего периода действия Программы.
Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы.
Начало реализации Программы – 1 января 2021 г., окончание – 31 де-
кабря 2025 г.
 

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО-
ВАНИЙ ПРОГРАММЫ

объем финансирования Программы составляет 1 026 319,3 тыс. руб., 
в том числе:
2021 г. – 202 739,4 тыс. руб.;
2022 г. – 202 739,4 тыс. руб.;
2023 г. – 204 787,9 тыс. руб.;
2024 г. – 206 918,4 тыс. руб.;
2025 г. – 209 134,2 тыс. руб.,
из них за счет средств бюджета городского округа Самара 268 695,8 
тыс. руб., в том числе:
2021 г. – 51 214,7 тыс. руб.; 
2022 г. – 51 214,7 тыс. руб.;
2023 г. – 53 263,2 тыс. руб.;
2024 г. – 55 393,7 тыс. руб.;
2025 г. – 57 609,5 тыс. руб.,
из них за счет областного бюджета – 336 642,5 тыс. руб., в том числе:
2021 г. – 67 328,5 тыс. руб.;
2022 г. – 67 328,5 тыс. руб.;
2023 г. – 67 328,5 тыс. руб.;
2024 г. – 67 328,5 тыс. руб.;
2025 г. – 67 328,5 тыс. руб.,
из них за счет федерального бюджета – 420 981,0 тыс. руб., в том 
числе:
2021 г. – 84 196,2 тыс. руб.;
2022 г. – 84 196,2 тыс. руб.;
2023 г. – 84 196,2 тыс. руб.;
2024 г. – 84 196,2 тыс. руб.;
2025 г. – 84 196,2 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств вы-
шестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического по-
ступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения рас-
ходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вы-
шестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской об-
ласти по финансированию мероприятий, направленных на решение 
обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, 
установленным действующим бюджетным законодательством

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей, проживающих на территории городского округа Са-
мара;
увеличение количества молодых семей, проживающих в городском 
округе Самара, улучшивших жилищные условия;
повышение заинтересованности у молодежи к работе в муниципаль-
ных учреждениях городского округа Самара и муниципальных пред-
приятиях городского округа Самара

I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

Проблема обеспечения жильем молодых семей в городском округе Самара, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, была и остается одной из наиболее острых социальных про-
блем, решение которой необходимо для стимулирования и закрепления положительных тенденций 
изменения демографической ситуации в городском округе Самара. 

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим 
причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей. 

В Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р, 
в частности, указано, что одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является 
приобретение собственного жилья.

Большинство молодых семей не могут приобрести жилье без государственной поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного кредита, они не в состоянии заплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. 
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Поддержка молодых семей послужит основой стабильных условий жизни для наиболее активной 
части населения, что, в свою очередь, положительно скажется на демографической ситуации в 
городском округе Самара. Кроме того, возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 
привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул 
к повышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации в целях роста заработной 
платы. Таким образом, решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории 
городского округа Самара, позволит сформировать экономически активный слой населения.

В настоящее время на территории городского округа Самара в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 (далее – Правила предоставления молодым семьям социальных выплат), 
реализуются мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в 
рамках которой разработана и действует государственная программа Самарской области «Разви-
тие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденная постановлением 
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, и муниципальная программа городского 
округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 (далее – Программа № 84). 

Наиболее оптимальный механизм оказания поддержки в целях приобретения (строительства) 
жилого помещения основан на объединении средств бюджетов различных уровней. 

В 2004 году впервые в городском округе Самара была разработана городская целевая программа 
«Молодой семье – доступное жилье» на 2004 - 2010 годы, затем в продолжение была разработана 
Программа № 84.

Опыт реализации мероприятий Программы №  84 показал положительный результат в улучшении 
жилищных условий молодых семей, проживающих на территории городского округа Самара. 

С 2011 по 2019 годы в рамках проводимых мероприятий свои жилищные условия улучшили 1301 
молодая семья, из них:

в 2011 году – 200 молодых семей;
в 2012 году – 128 молодых семей;
в 2013 году – 188 молодых семей;
в 2014 году – 120 молодых семей;
в 2015 году – 184 молодые семьи;
в 2016 году – 42 молодые семьи;
в 2017 году – 172 молодые семьи;
в 2018 году – 153 молодые семьи;
в 2019 году – 114 молодых семей.
В 2020 году в результате распределения средств вышестоящих бюджетов 249 молодым семьям 

выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретения жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Все указанные 
молодые семьи воспользовались данным свидетельством в 2020 году и улучшили свои жилищные 
условия.

Положительным является опыт поддержки молодых семей, один из супругов в которой является 
сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального 
предприятия городского округа Самара. 

Данная дополнительная мера социальной поддержки предоставлялась в рамках Программы № 
84 из средств бюджета городского округа Самара из расчета от 5 до 25 % от расчетной (средней) 
стоимости жилья в городском округе Самара, определяемой в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат, и в зависимости от стажа работы члена 
молодой семьи в муниципальном учреждении (предприятии) городского округа Самара. 

Такая дополнительная мера социальной поддержки молодых семей, в которых один из супругов 
является сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального 
предприятия городского округа Самара, позволяет снизить текучесть кадров в муниципальных 
учреждениях и предприятиях, а также повысить заинтересованность у молодежи к работе в 
муниципальных организациях. 

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара является головным исполнителем Программы № 84 с 1 марта 2016 г. В период реализации 2 
этапа Программы № 84 с 2016 по 2020 годы доплату из средств бюджета городского округа Самара 

получили 53 молодые семьи, в которых один из супругов на момент получения социальной выплаты 
являлся сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального 
предприятия городского округа Самара, на общую сумму 9 607,4 тыс. рублей. 

За период реализации Программы № 84 объем финансирования из бюджета городского округа 
Самара составил 304 892,6 млн. рублей. 

Тем не менее на сегодняшний день жилищная проблема для молодых семей не исчерпана.
В городском округе Самара по состоянию на 1 марта 2020 г. на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях зарегистрировано 1795 молодых семей. В среднем указанная очередь ежегодно 
увеличивается на 280 – 320 семей. При этом финансовые возможности городского бюджета не позво-
ляют обеспечить жилой площадью молодые семьи, проживающие на территории городского округа 
Самара, в достаточном количестве. 

Именно поэтому с целью решения задачи по привлечению средств вышестоящих бюджетов 
к обеспечению жильем молодых семей городского округа Самара потребуется использование 
программно-целевого метода, сосредоточение усилий на выполнении мероприятий, направленных 
на улучшение жилищных условий, а также финансовая поддержка со стороны вышестоящих 
бюджетов в рамках действующего законодательства. 

Программа разрабатывается в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №  1710, Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 №    1050, и государственной программы Самарской 
области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684.

В свою очередь отсутствие Программы негативным образом скажется на эффективности мер по 
поддержке молодых семей городского округа Самара.

II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, 
характеризующие целевое состояние 

(изменение состояния) в сфере реализации Программы

Целью Программы является оказание социальной поддержки молодым семьям, проживающим на 
территории городского округа Самара и признанным в установленном порядке нуждающимися в 
жилых помещениях. 

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств 
бюджета городского округа Самара, формируемых в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов;

обеспечение предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара доплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
молодым семьям, в которых один из супругов является сотрудником муниципального учреждения 
городского округа Самара или муниципального предприятия городского округа Самара, за стаж 
работы в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях).

Начало реализации Программы – 1 января 2021 г., окончание – 31 декабря 2025 г.
Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные 

мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, проживающих 

на территории городского округа Самара;
увеличение количества молодых семей, проживающих в городском округе Самара, улучшивших 

жилищные условия;
повышение заинтересованности у молодежи к работе в муниципальных учреждениях городского 

округа Самара и предприятиях городского округа Самара.

III. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации и за весь период ее реализации

Перечень показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход и итоги реализации 
Программы, приведен в следующей таблице: 
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Цель – оказание социальной поддержки молодым семьям, проживающим на территории городского округа Самара и признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях

Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств бюджета 
городского округа Самара, формируемых в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

1.1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства 

семей
2021

-
2025

249 232 232 232 232 232 1160

1.2. Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства, от общего количества мо-
лодых семей, признанных участниками Программы

%
2021

-
2025

17 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

1.3. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

семей 2021-2025 249 232 232 232 232 232 1160

Задача 2. Обеспечение предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара доплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым 
семьям, в которых один  из супругов является сотрудником муниципального учреждения городского  округа Самара или муниципального предприятия городского округа Самара, за стаж работы в указанных 

муниципальных учреждениях (предприятиях)

2.1. Количество молодых семей, получивших сертификат о праве на получение доплаты а приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
в которых один из супругов является сотрудником муниципального учреждения городского 
округа Самара или муниципального предприятия городского округа Самара, за стаж работы в 
указанных муниципальных учреждениях (предприятиях)

семей 2021-2025 20 15 15 15 15 15 75
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2.2. Количество молодых семей, получивших доплату на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства,
в которых один из супругов является сотрудником муниципального учреждения городского 
округа Самара или муниципального предприятия городского округа Самара, за стаж работы в 
указанных муниципальных учреждениях (предприятиях)

семей 2021-2025 20 15 15 15 15 25 75

2.3. Доля молодых семей, получивших доплату на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства, в которых один из супругов являет-
ся сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального 
предприятия городского округа Самара, за стаж работы в указанных муниципальных учрежде-
ниях (предприятиях), от общего количества молодых семей, получивших социальную выпла-
ту на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в рамках Программы

% 2021-2025 8 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 %

IV. Перечень мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы, включая сроки исполнения, исполнителей, источ-
ники финансирования, суммы расходов по годам реализации, приведен в приложении № 1 к насто-
ящей Программе.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 026 319,3 тыс. руб., в том 
числе:

2021 г. – 202 739,4 тыс. руб.;
2022 г. – 202 739,4 тыс. руб.;
2023 г. – 204 787,9 тыс. руб.;
2024 г. – 206 918,4 тыс. руб.;
2025 г. – 209 134,2 тыс. руб.,
из них за счет средств бюджета городского округа Самара 268 695,8 тыс. руб., в том числе:
2021 г. – 51 214,7 тыс. руб.; 
2022 г. – 51 214,7 тыс. руб.;
2023 г. – 53 263,2 тыс. руб.;
2024 г. – 55 393,7 тыс. руб.;
2025 г. – 57 609,5 тыс. руб.,
из них за счет областного бюджета – 336 642,5 тыс. руб., в том числе:
2021 г. – 67 328,5 тыс. руб.;
2022 г. – 67 328,5 тыс. руб.;
2023 г. – 67 328,5 тыс. руб.;
2024 г. – 67 328,5 тыс. руб.;
2025 г. – 67 328,5 тыс. руб.,
из них за счет федерального бюджета – 420 981,0 тыс. руб., в том числе:
2021 г. – 84 196,2 тыс. руб.;
2022 г. – 84 196,2 тыс. руб.;
2023 г. – 84 196,2 тыс. руб.;
2024 г. – 84 196,2 тыс. руб.;
2025 г. – 84 196,2 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осущест-

вляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение 
не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию меро-
приятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основани-
ям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69 и 74.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения.

Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании данных предыдущих лет 
реализации Программы № 84.

VI. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере,  
направленных на достижение целей Программы

Для реализации Программы потребуется принятие до 1 января 2021 г. постановлений Админи-
страции городского округа Самара, регламентирующих:

порядок предоставления молодым семьям, проживающим на территории городского округа Са-
мара и признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства за счет средств бюджета городского округа Самара, формируемых в том числе за счет 
средств вышестоящих бюджетов;

порядок предоставления доплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства молодым семьям, в которых один из супругов является со-
трудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального предпри-
ятия городского округа Самара, за стаж работы в указанных муниципальных учреждениях (предпри-
ятиях).

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, 
в рамках реализации Программы будут проводиться постоянный мониторинг и при необходимости 
корректировка данных, принятие постановлений Администрации городского округа Самара о вне-
сении изменений в Программу.

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем Программы будут 
проводиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирова-
ния в сфере реализации Программы.

VII. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара. 

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения 
оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Организация управления процессом реализации Программы осуществляется ответственным ис-
полнителем Программы, в том числе:

организация реализации программных мероприятий;
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректировка программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации Програм-

мы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение про-

граммных мероприятий, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

VIII. Методика комплексной оценки эффективности 
реализации Программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Молодой семье – доступное

жилье» на 2021 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  

«Молодой семье – доступное жилье» на 2021 - 2025 годы

№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи мероприятия
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Цель: Оказание социальной поддержки молодым семьям, проживающим на территории городского округа Самара и признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях  
(далее – молодые семьи)
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№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи мероприятия

Ответствен-
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Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного  
строительства за счет средств бюджета городского округа Самара, формируемых в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

1.1. Выдача молодым се-
мьям свидетельств о 
праве на получение 
социальной выпла-
ты на приобретение 
жилого помещения 
или создание объек-
та индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции городско-
го округа Са-
мара (далее - 

ДОПиСП)

2021 – 
2025

В рамках текущей деятельности Создание условий  
для повышения 
уровня обеспечен-
ности жильем мо-
лодых семей, про-
живающих на тер-
ритории городского 
округа Самара

1.2. Предоставление мо-
лодым семьям со-
циальной выпла-
ты на приобретение 
жилого помещения 
или создание объек-
та индивидуально-
го жилищного стро-
ительства за счет 
средств бюджета го-
родского округа Са-
мара, формируемых 
в том числе за счет 
средств вышестоя-
щих бюджетов

ДОПиСП 2021 – 
2025
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8 Увеличение коли-

чества молодых се-
мей, проживающих 
в городском окру-
ге Самара, улучшив-
ших жилищные ус-
ловия

Итого по задаче 1:
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Задача 2. Обеспечение предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара доплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым 
семьям, в которых  один из супругов является сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального предприятия городского округа Самара,  

за стаж работы в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях)

2.1. Выдача сертифика-
тов о праве на полу-
чение доплаты на 
приобретение жи-
лого помещения 
или создание объек-
та индивидуально-
го жилищного стро-
ительства молодым 
семьям, в которых 
один из супругов яв-
ляется сотрудником 
муниципального уч-
реждения город-
ского округа Самара 
или муниципального 
предприятия город-
ского округа Самара, 
за стаж работы в ука-
занных муниципаль-
ных учреждениях 
(предприятиях)

ДОПиСП 2021 – 
2025 

В рамках текущей деятельности Повышение заинте-
ресованности у мо-
лодежи к 
работе в муници-
пальных учрежде-
ниях городского 
округа Самара
и муниципальных 
предприятиях го-
родского округа Са-
мара.
Создание условий 
для повышения 
уровня обеспечен-
ности жильем моло-
дых семей, прожи-
вающих
на территории го-
родского округа Са-
мара

2.2. Предоставление до-
платы на приобре-
тение жилого поме-
щения или создание 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства моло-
дым семьям, в кото-
рых один из супругов 
является сотрудни-
ком муниципального 
учреждения город-
ского округа Самара 
или муниципального 
предприятия город-
ского округа Самара, 
за стаж работы в ука-
занных муниципаль-
ных учреждениях 
(предприятиях)

ДОПиСП 2021 – 
2025
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округа Самара и му-
ниципальных пред-
приятиях городско-
го округа Самара.
Увеличение коли-
чества молодых се-
мей, проживающих 
в городском окру-
ге Самара, улучшив-
ших жилищные ус-
ловия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Молодой семье – доступное

жилье» на 2021 - 2025 годы

Методика
 комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа 

Самара «Молодой семье – доступное жилье»  на 2021 - 2025 годы за отчетный год и за период 
с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа 
Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 2021 - 2025 годы (далее – Программа) осуществляется 
Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского окру-
га Самара ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает 
в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации 
Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение ко-
личества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к обще-
му количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения 
показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов на 
выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по 
формуле:

где: 
N - количество показателей (индикаторов) Программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.   - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию 
программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.   - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на ко-
нец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (инди-
каторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается 
как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчет-
ные годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2020 № 747

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 27.06.2013 № 622 «Об утверждении перечня мест для расклеивания объявлений, рекламы, 

печатной продукции на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 01.11.2007 
№ 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», решением 
Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории городского округа Самара и территории внутригородских районов городского округа Са-
мара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.06.2013 № 622 «Об ут-
верждении перечня мест для расклеивания объявлений, рекламы, печатной продукции на террито-
рии городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Главы городского округа Самара от 
10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории городского округа Самара» заменить словами «решением Думы городского округа Самара 
от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Сама-
ра и территории внутригородских районов городского округа Самара».

1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.».
1.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 710 следующего содержания:

710. г. Самара, ул. Авроры/ул. Мориса Тореза 1

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

городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2020 № 748

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 23.01.2007  
№ 8 «Об утверждении состава топонимической комиссии  

при Администрации городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях 
обеспечения деятельности топонимической комиссии при Администрации городского округа Сама-
ра постановляю: 

1.  Внести в постановление Главы городского округа Самара от 23.01.2007 № 8 «Об утверждении со-
става топонимической комиссии при Администрации городского округа Самара» следующие изме-
нения: 

1.1. Вывести из состава топонимической комиссии при Администрации городского округа Самара 
(далее – Комиссия) Карпушкина А.В., Урюпина А.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии:
Харитонова М.Н. – первого заместителя главы городского округа Самара, назначив его заместите-

лем председателя Комиссии;
Киселеву И.В. – консультанта Управления информационного обеспечения градостроительной дея-

тельности Департамента градостроительства городского округа Самара, назначив ее секретарем Ко-
миссии (по согласованию).

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

 Марка: PONTIAC trans sport
 Цвет: сеый, 

 г/н отсутствует
 Расположенного: г. Самара, ул.Фадеева 44 ,  

на проезжей части, около автомата  
с водой «Чистый глоток»

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара извещает 
Вас о том, что указанный автомобиль имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара от 
06.09.2017 №140, Вам надлежит своими силами и 

за свой счет эвакуировать (утилизировать) авто-
мобиль легковой, в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований 
в течении одного месяца со дня опубликования 
данного обращения автомобиль легковой будет в 
принудительном порядке перемещен на специа-
лизированную стоянку и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность 
Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или 
реализации.


	sgaz_190920_01
	sgaz_190920_02
	sgaz_190920_03
	sgaz_190920_04
	sgaz_190920_05
	sgaz_190920_06
	sgaz_190920_07
	sgaz_190920_08
	sgaz_190920_09
	sgaz_190920_10
	sgaz_190920_11
	sgaz_190920_12
	sgaz_190920_13
	sgaz_190920_14
	sgaz_190920_15
	sgaz_190920_16
	sgaz_190920_17
	sgaz_190920_18
	sgaz_190920_19
	sgaz_190920_20
	sgaz_190920_21
	sgaz_190920_22
	sgaz_190920_23
	sgaz_190920_24

