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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 № 153
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара от 01.02.2017 № 10 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 01.02.2017 № 10 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения», утвержденное постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 01 февраля 2017 года № 10 в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и действует с 1 октября 2020 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В.В.Тюнин

Приложение
к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Центр обеспечения», утвержденному постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 01.02.2017 № 10
(в редакции постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 29.09.2020 №153)
Перечень
должностей и должностные оклады работников муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения»
Наименование должностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих
1
Руководитель учреждения (директор)
Заместитель руководителя (директора) учреждения
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист
Инженер
Диспетчер
Оперативный дежурный
Комендант
Механик
Водитель автомобиля*
Водитель автомобиля
Водитель специальной техники
Рабочий по благоустройству
Сторож (вахтер)
Слесарь-электрик
Дворник
Уборщик служебных помещений

Квалификационная группа
2
Руководители
Руководители
Руководители
Руководители
Руководители
Руководители
Специалисты
Специалисты
Специалисты
Специалисты
Специалисты
Специалист
Служащие
Служащие
Служащие
Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие

Размер должностного оклада в месяц, руб.
3
16 853
15 167
15 167
12 473
12 473
11 087
10 256
9 979
8 870
7 205
9 979
8 870
8 870
9 979
8 870
9 702
7 761
9 702
8 870
6 597
7 761
4 712
4 712

* Водители автомобилей, закрепленные за Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 № 154
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Вилоновская, Спортивная,
Красноармейская, Агибалова

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Вилоновская, Спортивная, Красноармейская, Агибалова» (далее – Проект).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 1 октября 2020г. по 6 ноября 2020 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний:
6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 21
октября в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара
по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публичных слушаний.
6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара).
6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.
6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.
Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В.В. Тюнин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Вилоновская, Спортивная, Красноармейская, Агибалова
от 1 октября 2020 г.
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Вилоновская, Спортивная, Красноармейская, Агибалова» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту межевания территории)
3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».
4. Срок проведения публичных слушаний: с 1 октября 2020 г. по 6 ноября 2020 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 9 октября 2020 г. по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций Проекта:
с 9 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до
16:30.
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного
внутригородского района г.о. Самара).
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 9
октября 2020 г. по 30 октября 2020 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21 октября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу:
443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020 № 155

30.09.2020 № 156

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы За депо и земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0000000:1059

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц
Мечникова, Урицкого, Г.С. Аксакова, Чернореченская, Владимирская

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы За
депо и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:1059» (далее – Проект).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 1 октября 2020г. по 6 ноября 2020 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний:
6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 21
октября в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара
по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публичных слушаний.
6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара).
6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.
6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта
Карла Маркса, улиц Мечникова, Урицкого, Г.С. Аксакова, Чернореченская, Владимирская» (далее – Проект).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 1 октября 2020г. по 6 ноября 2020 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний:
6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 21
октября в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара
по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публичных слушаний.
6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара).
6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.
6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В.В. Тюнин

В.В. Тюнин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы За депо и земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0000000:1059
от 1 октября 2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц Мечникова, Урицкого, Г.С. Аксакова, Чернореченская, Владимирская
от 1 октября 2020 г.

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы За депо и земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:1059» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту межевания территории)
3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».
4. Срок проведения публичных слушаний: с 1 октября 2020 г. по 6 ноября 2020 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 9 октября 2020 г. по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций Проекта:
с 9 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до
16:30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного
внутригородского района г.о. Самара).
8. Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с
9 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21 октября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу:
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц Мечникова, Урицкого, Г.С. Аксакова, Чернореченская, Владимирская» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту межевания территории)
3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».
4. Срок проведения публичных слушаний: с 1 октября 2020 г. по 6 ноября 2020 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 9 октября 2020 г. по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций Проекта:
с 9 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до
16:30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного
внутригородского района г.о. Самара).
8. Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с
9 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21 октября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу:
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020 № 157

30.09.2020 № 158

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Мориса Тореза, Авроры, Аэродромная, Волгина

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Мориса Тореза, Волгина, Аэродромная, Революционная

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мориса Тореза, Авроры, Аэродромная, Волгина» (далее – Проект).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 1 октября 2020г. по 6 ноября 2020 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний:
6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 21
октября в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара
по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публичных слушаний.
6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара).
6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.
6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мориса Тореза, Волгина, Аэродромная, Революционная» (далее – Проект).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 1 октября 2020г. по 6 ноября 2020 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний:
6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 21
октября в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара
по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публичных слушаний.
6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара).
6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.
6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В.В. Тюнин

В.В. Тюнин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Мориса Тореза, Авроры, Аэродромная, Волгина
от 1 октября 2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Мориса Тореза, Волгина, Аэродромная, Революционная
от 1 октября 2020 г.

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мориса Тореза, Авроры, Аэродромная, Волгина» (далее
– Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту межевания территории)
3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».
4. Срок проведения публичных слушаний: с 1 октября 2020 г. по 6 ноября 2020 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 9 октября 2020 г. по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций Проекта:
с 9 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до
16:30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного
внутригородского района г.о. Самара).
8. Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с
9 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21 октября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу:
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мориса Тореза, Волгина, Аэродромная, Революционная»
(далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту межевания территории)
3.
Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».
4. Срок проведения публичных слушаний: с 1 октября 2020 г. по 6 ноября 2020 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 9 октября 2020 г. по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций Проекта:
с 9 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до
16:30.
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного
внутригородского района г.о. Самара).
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 9
октября 2020 г. по 30 октября 2020 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21 октября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу:
443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

товом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу:
443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 № 159
О назначении публичных слушаний по планировке территории (проекту планировки и межевания
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц
Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара
На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории
(проекту планировки и межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке
территории в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной
дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара» (далее – Проект).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 1 октября 2020г. по 6 ноября 2020 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний:
6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 22
октября в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара
по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публичных слушаний.
6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара).
6.3.Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.
6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.
Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2020 № 459
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 04.06.2019 № 281 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании
или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара от 04.06.2020 № 281 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании или об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Приложения изложить в следующей редакции:
«Получателем муниципальной услуги (далее – заявитель) является физическое или юридическое лицо
(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), являющееся собственником данного помещения, или уполномоченные ими лица».
1.2 Абзац 2 подпункта 2.6.1 пункта 2.6. раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции:
«К заявлению прилагаются следующие документы:
№
п/п.

Наименование документа

Форма
док-та,
кол-во экз.

Орган уполномоченный выдавать
документ

1.

Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое
помещение в многоквартирном доме.

Подлинник или засвидетельствованная в нотариальном
порядке
копия, 1
экз.

Управление Федеральной
службы
государственной
регистрации кадастра и картографии
по Самарской области, иные органы и
организации

2.

Подготолвенный и оформ- П о д л и н ленный в установленном по- ник 1 экз.
рядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраимого и (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и
(или) перепланировка помещения в многоквартирном
доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества
в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме.

Проектные организации при наличии выданного саморег улируемой
организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

3.

Технический паспорт переу- П о д л и н страимого и (или) переплани- ник или коруемого помещения в много- пия 1экз.
квартирном доме

АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», ст. 30
ФЗ от 24.07.2004

4.

Согласие в письменной фор- П о д л и н - ме всех членов семьи нани- ник 1 экз.
мателя (в том числе временно
отсутствующих членов семьи
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель
переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого
помещения по договору социального найма);

В.В. Тюнин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по планировке территории (проекту планировки и межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара
от 1 октября 2020 г.
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проекту планировки и межевания
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту межевания территории)
3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».
4. Срок проведения публичных слушаний: с 1 октября 2020 г. по 6 ноября 2020 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 9 октября 2020 г. по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций Проекта:
с 9 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до
16:30.
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного
внутригородского района г.о. Самара).
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 9
октября 2020 г. по 30 октября 2020 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 22 октября 2020г. в ак-

Основания
предоставления документа
Ст. 26 ЖК
РФ,
ст.
62 ФЗ от
13.07.2015
№ 218-ФЗ
«О
государственной регистрации
не движимости»
Ст. 26 ЖК
РФ

Ст. 26 ЖК
РФ,
ст.
30 ФЗ от
24.07.2004
№ 221 ФЗ
«О кадастровой
деятельности»

Порядок получения
документа

Документ запрашивается в порядке
межведомственного взаимодействия
в случае, если документ не представлен заявителем самостоятельно/Заявитель самостоятельно представляет документ
Заявитель предоставляет документ
самостоятельно

Документ запрашивается в порядке
межведомственного взаимодействия,
в случае, если документ не представлен заявителем самостоятельно/Заявитель самостоятельно представляет документ
Ст. 26 ЖК Заявитель самостоРФ
ятельно представляет документ
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5.

Заключение органа по охра- П о д л и н - М и н и с т е р с т в о Ст. 26 ЖК Документ запрашине памятников архитектуры, ник или ко- культуры Самар- РФ
вается в порядке
истории и культуры о допу- пия 1 экз. ской области
межведомственностимости проведения перего взаимодействия,
устройства и (или) переплав случае, если докунировки помещения в мномент не представгоквартирном доме, если тален заявителем сакое помещение или дом, в комостоятельно/Затором оно находится, являетявитель самостояся памятником архитектуры,
тельно представляистории или культуры.
ет документ

6.

Доверенность

П о д л и н - Физическое лицо
ник 1 экз.

7.

Документ, подтверждающий П о д л и н полномочия лица на осущест- ник 1 экз.
вление действий от имени
юридического лица.

».

Руководитель,
а
также иной орган
управления (должностное лицо), наделенные законом
или
учредительными документами правом действовать от имени юридического лица

Постановление Правительства РФ от
28.04.2005
№ 266
Постановление Правительства РФ от
28.04.2005
№ 266

Заявитель самостоятельно представляет документ

Заявитель самостоятельно представляет документ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара А.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия Главы администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара			
В.И. Костин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 № 487
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 01.03.2016 №8 «Об утверждении Административного регламента осуществления жилищного контроля на территории Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
В соответствии с пунктом 1.1. части 1 статьи 26.2 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
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 01.03.2016 №8 «Об утверждении Административного регламента осуществления лесного контроля на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел 3.3.1 Приложения последним абзацем следующего содержания:
«Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020
года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия Главы Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара			

В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020 № 463

29.09.2020 № 488

О внесении изменений в постановление Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 19.04.2018 №162
«Об утверждении комиссии по контролю за использованием добровольных пожертвований
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

О внесении изменений в постановление Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 29.09.2017 №330
«Об утверждении Административного регламента осуществления земельного контроля
на территории Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

В целях создания условий для привлечения и расходования средств добровольных пожертвований физических и юридических лиц, а также в связи с кадровыми изменениями
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 19.04.2018г. №162 «Об утверждении комиссии по контролю за использованием добровольных пожертвований на территории Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара» и приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.Р. Найденову.
Временно исполняющий полномочия Главы Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара			
В.С. Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 23.09.2020 г. № 463

Состав
комиссии по контролю за использованием добровольных пожертвований на территории Красноглинского внутригородского района
Председатель:
Найденова
Валентина Романовна
Заместитель председателя:
Богодухова
Елена Алексеевна

В соответствии с пунктом 1.1. части 1 статьи 26.2 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
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 29.09.2017 №330 «Об утверждении Административного регламента осуществления лесного контроля на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел 2 Приложения пунктом 2.12. следующего содержания:
«2.12. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020
года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия Главы Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара			

заместитель главы Администрации;

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

заместитель главы Администрации;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.С. Коновалов

29.09.2020 № 489

Секретарь комиссии:
Мастарова
начальник отдела по бюджетному учету и
Юлия Владимировна отчетности;
Члены комиссии:
Емельянова Татьяна
Николаевна

начальник отдела экономического анализа и финансового планирования

Ерхова Светлана Владиславовна

заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей;

Шафигуллина
Ирина Юрьевна

начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики;

Ахметзянова
Марина Владимировна

начальник отдела архитектуры;

Колобаев
Александр
Валерьевич

начальник отдела по ЖКХ и благоустройству;

Акритова
Виолетта Тариеловна

начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и СМИ;

Сергеев
начальник отдела гражданской защиты.
Вадим Леонидович
Заместитель главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара			

В.Р.Найденова

О внесении изменений в постановление Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 08.06.2016 №61
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара»
В соответствии с пунктом 1.1. части 1 статьи 26.2 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
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 08.06.2016 №61 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
(далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел 3 Приложения пунктом 3.29. следующего содержания:
«3.29. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020
года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия Главы Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара			

В.С. Коновалов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 № 490
О внесении изменений в постановление Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 01.03.2016 №7
«Об утверждении Административного регламента осуществления лесного контроля
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с пунктом 1.1. части 1 статьи 26.2 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
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 01.03.2016 №7 «Об утверждении Административного регламента осуществления лесного контроля на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел 3.1. Приложения пунктом 3.1.8. следующего содержания:
«3.1.8. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020
года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия Главы Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара			

В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

- разработать план дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 годов;
- уточнить схему оповещения и алгоритм действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородского района и обеспечить
их готовность к выполнению поставленных задач.
1.3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений вне зависимости от организационной
формы, расположенным на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководителю МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива»:
- провести внеплановые противопожарные инструктажи для сотрудников по отработке действий при
возникновении пожара и тренировки по эвакуации людей в случае пожара;
- привести в исправное состояние источники внутреннего противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения;
- провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от
перегрузок и коротких замыканий;
- привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по их своевременной очистке от горючих отходов, мусора,
сухой травы и листвы, недопущению сжигания мусора на подведомственных территориях и на территории
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
- совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре;
- определить площадки для размещения пожарной и специальной техники возле жилых домов и других
зданий и сооружений в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций;
- активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием различных форм наглядной агитации и непосредственной работы с населением.
1.4. В период действия особого противопожарного режима запретить:
- складирование или скопление мусора, в том числе твердых коммунальных отходов, крупногабаритных
отходов, листьев, веток, порубочных остатков на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара продолжительностью более 1 суток;
- сжигание травы, листвы и другого горючего мусора, разведение костров, использование мангалов на
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).
Временно исполняющий полномочия Главы Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара			
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 № 491
О внесении изменений в постановление Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 11.04.2019 №172
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального
контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами,
принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с пунктом 1.1. части 1 статьи 26.2 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
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 11.04.2019 №172 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел 3.2. Приложения последним абзацем следующего содержания:
«Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020
года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия Главы Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара			
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

А.В.Кузнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020 № 253
О проведении общественного голосования по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения в 2021 году работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара, Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от
10.10.2019 № 338 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных
инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»», постановляю:
1. Утвердить перечень общественных инициатив, допущенных к голосованию по отбору общественных
инициатив «Твой конструктор двора» для проведения в 2021 году работ по благоустройству за счет средств
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – голосование по отбору общественных инициатив) согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Назначить голосование по отбору общественных инициатив на 1, 2 и 3 октября 2020 года с 14 часов 00
минут до 19 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить адреса проведения голосования по отбору общественных инициатив (адреса общественных комиссий) на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.Д. Ремезову.
Временно исполняющий полномочия Главы Промышленного
внутригородского района городского округа Самара			

В.С. Коновалов

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2020 г. № 253

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Перечень общественных инициатив,
допущенных к голосованию по отбору общественных инициатив
«Твой конструктор двора» для проведения в 2021 году
работ по благоустройству за счет средств бюджета
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

28.09.2020 № 257
Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69 - ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», постановлением Администрации городского округа Самара от 27.08.2020 №698 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 годов» и с целью усиления первичных мер пожарной безопасности на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ряд мероприятий, направленных на усиление первичных мер пожарной безопасности на
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 годов:
1.1. Для оперативного реагирования на возникающие пожары, аварийные и чрезвычайные ситуации в
срок до 30.09.2020 года заместителям главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения;
- ужесточить контроль за работой управляющих компаний и организаций по своевременной уборке и
вывозу мусора (отходов) с территории района, особенно по ликвидации несанкционированного складирования мусора и иных бытовых отходов;
- организовать рейды по местам отдыха граждан с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности;
- провести профилактические мероприятия, направленные на недопущение сжигания травы, листвы,
другого горючего мусора на территории внутригородского района.
1.2. Начальнику отдела гражданской в срок до 25.09.2020 года:

А.С.Семенов

№
п/п
1.

Наименование
общественной
комиссии

Территория, закрепленная за общественной комиссией

Наименование
общественной
инициативы

Территория: по четной стороне ул. Береговой далее по нечетной стороне пр. Ки- Восход – 1
рова до ул. Ветлянской, включая дом N 41
по ул. Кабельной до четной стороны Заводского шоссе до пересечения с четной
стороной пр. Кирова, далее по нечетной
Общественная стороне ул. Железной Дивизии, по нечеткомиссия ТОС ной стороне пер. Костромской, далее по
«Восход»
нечетной стороне переулка Стационарный, включая дома переулка Старый, да- Восход – 2
лее по нечетной стороне ул. Земеца, далее по нечетной стороне Заводского шоссе, включая дома переулка Щигровский,
по нечетной стороне пр. Кирова до ул. Береговой

Описание (адрес)
общественной
инициативы
Ул.
Ветлянская,
45 –
ул. Кабельная,41а

ул. Береговая, 8г
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2.

Общественная
комиссия на территории
ТОС
«Надежда» (инициативная группа)

3.

Общественная
комиссия ТОС
«Рассвет»

4.
Общественная
комиссия ТОС
«Орбита»

5.
Общественная
комиссия ТОС
«Возрождение»
6.

Общественная
комиссия ТОС
«9-й микрорайон»

Территория: по нечетной стороне ул. Воронежской до пересечения с четной стороной ул. Вольской, далее до пересечения с нечетной стороной ул. Калинина и
нечетной стороной ул. Ставропольской,
далее до пересечения с четной стороной
ул. Краснодонской и нечетной стороной
ул. Вольской, далее по четной стороне пр.
Кирова до пересечения с нечетной стороной ул. Физкультурной, далее по нечетной стороне Кротовского переулка до пересечения с нечетной стороной ул. Краснодонской, далее по четной стороне ул.
Физкультурной до пересечения с ул. Воронежской
Территория: по четной стороне ул. Красных Коммунаров до пересечения с нечетной стороной ул. Ново-Вокзальной, далее
до пересечения с нечетной стороной ул.
Вольской, далее до пересечения с четной
стороной ул. Воронежской до пересечения с нечетной стороной ул. Физкультурной, по ул. Туркменской до пересечения с
четной стороной ул. Калинина до ул. Красных Коммунаров, включая территорию п.
Западный
Территория: по нечетной стороне ул.
XXII Партсъезда до пересечения с нечетной стороной ул. Ставропольской, далее
по четной стороне ул. Ново-Вокзальной
до пересечения с четной стороной ул.
Свободы, далее по нечетной стороне ул.
Александра Матросова до пересечения
с четной стороной ул. Вольской, далее до
ул. XXII Партсъезда
Территория: по четной стороне ул. Ставропольской, далее по нечетной стороне
ул. XXII Партсъезда, далее вдоль пр. Карла Маркса, далее по четной стороне ул.
Краснодонской до пересечения с ул. Ставропольской
Территория: по нечетной стороне ул. XXII
Партсъезда, далее по нечетной стороне
ул. Стара-Загора, далее по четной стороне ул. Ново-Вокзальной, далее по четной
стороне пр. Карла Маркса до пересечения с ул. XXII Партсъезда.

7.

Общественная
комиссия ТОС
«Воронежские
озера»

9.
Общественная
комиссия ТОС
«Волгарь»
10.

11.

12.

13.

14.

Надежда – 2
Надежда - 3
Надежда – 4

Надежда - 5

Рассвет – 1
Рассвет – 2

проспект Кирова, 56
ул. Теннисная, 29
ул. Теннисная, 17
проспект Кирова, 42

ул. Юбилейная, 9

ул. Физкультурная, 98
ул. Ново-Вокзальная, 3а

Рассвет – 3

ул. Физкультурная, 41

Орбита – 1

ул. 22 Партсъезда, 37

Орбита – 2

ул.
Александра
Матросова, 23

Возрождение – 1

ул. Нагорная, 6

Возрождение – 2

переулок Роторный, 4

15.
Общественная
комиссия ТОС
«Первый Приволжский микрорайон»

16.

Территория: по четной стороне пр. Кирова до пересечения с четной стороной ул.
Стара-Загора, далее по нечетной стороне
ул. Воронежской до пересечения с нечетной стороной Московского шоссе до пересечения с пр. Кирова
Территория: по нечетной стороне ул. Ново-Вокзальной до пересечения с четной
стороной ул. Стара-Загора, далее по четной стороне ул. Воронежской, по нечетной стороне Московского шоссе до ул.
Ново-Вокзальной

Общественная
комиссия ТОС
«Третий
Приволжский микрорайон»

18.
Общественная
комиссия ТОС
«Перспектива»

Территория: по четной стороне ул. НоОбщественная во-Садовой, далее по ул. XXII Партсъезда
комиссия ТОС до пересечения с нечетной стороной ул.
«Солнечный-1» Солнечной, далее по четной стороне ул.
Губанова до ул. Ново-Садовой
Территория: по четной стороне ул. Губанова, далее по четной стороне МосковОбщественная
ского шоссе, вдоль пер. Жигулевский
комиссия ТОС
(промышленная зона), до пересечения с
«Метеоцентр»
нечетной стороной ул. Ново-Садовой до
пересечения с ул. Губанова
Территория: по четной стороне Московского шоссе до пересечения с четной стоОбщественная
роной ул. Губанова, далее по нечетной
комиссия ТОС
стороне ул. Ново-Садовой до пересече«Ипподром»
ния с четной стороной пр. Кирова до четной стороны Московского шоссе

Территория: по четной стороне Московского шоссе до пересечения с нечетной
стороной пр. Кирова до пересечения с нечетной стороной ул. Молодежной, далее
до пересечения с четной стороной ул. Г.
Димитрова до четной стороны Московского шоссе

Первый
Приволжский микрорайон – 1
Первый
Приволжский микрорайон – 2
Первый
Приволжский микрорайон – 3
Территория: по нечетной стороне пр. Ки- Второй Приволжрова, далее по нечетной стороне ул. Де- ский микрораймократической, далее по четной стороне он – 1
ул. Ташкентской, далее по четной стороне
ул. Тополей, далее по четной стороне ул. Второй Приволжский микрорайМолодежной до пр. Кирова
он – 2

В о р о н е ж с к и е Московское шосозера – 2
се, 173

№
п/п
1.
2.

3.

Волгарь – 2

ул. Воронежская,
230

5.

Солнечный - 1
Солнечный - 2
Метеоцентр – 1
Метеоцентр – 2

ул. Демократическая, 5
ул. Демократическая, 13

Т.Э.Куклева

Адреса проведения голосования по отбору общественных инициатив
«Твой конструктор двора» для проведения в 2021 году
работ по благоустройству за счет средств бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
(адреса общественных комиссий)

4.

Ладья – 4

Киро-

Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 28.09.2020 г. № 253

Волгарь – 1

Ладья – 2
Ладья – 3

проспект
ва, 409

Заместитель Главы Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара			

ул. Воронежская,
194

Ладья – 1

ул. Бубнова, 11

Третий Приволжский микрорай- ул. Тополей, 5
он – 1
Третий Приволжский микрорай- ул. Силина, 12
он – 2
Третий Приволжский микрорай- ул. Силина, 8
он – 3
Территория: от четной стороны ул. Новоул. Ново-Садовая,
Перспектива – 1
Садовой до пересечения с четной сторо238
ной пр. Кирова, далее по нечетной стороне ул. Солнечной, включая дом N 15 по
ул. Губанова до пересечения с левой стороной 7-й Просеки, вдоль береговой ли- Перспектива – 2 ул. 7 просека, 100
нии р. Волги, далее по правой стороне 8-й
Просеки до ул. Ново-Садовой

9-й
микрорай- ул. 22 Партсъезон – 2
да, 169
проспект Кирова, 192
проспект КироЗагорка – 2
ва, 204
проспект Карла
Загорка – 3
Маркса, 322
проспект КироЗагорка – 4
ва, 206
В о р о н е ж с к и е проспект Кироозера – 1
ва, 264

ул. Бубнова, 8

Территория: по четной стороне Московского шоссе до нечетной стороны ул. Г.
Димитрова, далее до пересечения с нечетной стороной ул. Тополей, по ул. Ташкентской до Московского шоссе, по четной стороне ул. Демократической вдоль
ул. Ташкентской, по ул. Солнечной до пр.
Кирова

9-й
микрорай- проспект Карла
он – 1
Маркса, 296

Шипка – 1
Территория: по нечетной стороне ул. XXII
Партсъезда до пересечения с нечетной
Общественная стороной ул. Фадеева, далее до пересече- Шипка – 2
комиссия ТОС ния с четной стороной ул. Ново-ВокзальШипка – 3
«Шипка»
ной, далее до пересечения с четной стороной ул. Стара-Загора до пересечения с Шипка – 4
ул. XXII Партсъезда
Шипка – 5
Территория: по нечетной стороне Московского шоссе, далее по четной стороОбщественная не ул. Ново-Вокзальной, далее по четной
комиссия ТОС стороне ул. Фадеева, вдоль границ парка
«Ладья»
им. Гагарина, вдоль ул. Советской Армии
до пересечения с Московским шоссе

Общественная
комиссия ТОС
«Второй
Приволжский микрорайон»

17.

Загорка – 1
Территория: по нечетной стороне ул. СтаОбщественная ра-Загора, далее по четной стороне пр.
комиссия ТОС Кирова, далее по четной стороне пр. Кар«Загорка»
ла Маркса, далее по нечетной стороне ул.
Ново-Вокзальной до ул. Стара-Загора

8.

Надежда – 1

ул.
Стара-Загора, 86
ул.
Стара-Загора, 70
ул. Фадеева, 67
ул. Фадеева, 65
ул. Ново-Вокзальная, 124
Московское шоссе, 91
ул. Фадеева, 44А
ул. Фадеева, 46
ул. Ново-Вокзальная, 134
ул. Ново-Вокзальная, 275, 277, 279

6.

ул. Солнечная, 21,
23

13.

Московское шоссе, 260
ул. Ново-Садовая,
339

14.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

15.

Метеоцентр – 3

ул. Аминева, 3

Ипподром – 1

проспект
ва, 328

Киро-

16.

Ипподром – 2

ул. Ново-Садовая,
355

17.

18.

Наименование общественной комиссии
Общественная комиссия ТОС «Восход»
Общественная комиссия на территории ТОС «Надежда» (инициативная группа)
Общественная комиссия ТОС «Рассвет»
Общественная комиссия ТОС «Орбита»

Адрес проведения голосования
г.Самара, Заводское шоссе, д. 54 помещение ТОС «Восход»;
телефон контакта: 8(927) 724 50 15
г.Самара, ул. Теннисная, д. 31; телефон контакта: 8(937) 066 61
85

г.Самара, ул. Свободы, д. 107, помещение ТОС «Рассвет»;
телефон контакта: 8(927) 688 41 83
г.Самара, ул.Средне-Садовая, д. 55, помещение ТОС «Орбита»;
телефон контакта: 8(937) 207 67 82
Общественная комиссия ТОС «Воз- г.Самара, ул. Нагорная, д. 13, комната 42, помещение ТОС
рождение»
«Возрождение»; телефон контакта: 8(927) 260 01 77; 990 01 77
Общественная комиссия ТОС «9-й г.Самара, ул. Стара -Загора, д. 115; телефон контакта: 8(937)
микрорайон»
997 14 02
Общественная комиссия ТОС «За- г.Самара, ул. Стара-Загора, д. 115,
горка»
телефон контакта: 8(927) 203 39 60
Общественная комиссия ТОС «Во- г.Самара, ул. Стара-Загора, д. 114, помещение ТОС «Воронежронежские озера»
ские озера»;
телефон контакта: 8(927) 201 98 32
Общественная комиссия ТОС «Вол- г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 203А, ЦДОД «Искра»;
гарь»
телефон контакта: 8(927) 743 51 47
Общественная комиссия ТОС «Шип- г.Самара, ул. Фадеева, д. 65, помещение ТОС «Шипка»;
ка»
телефон контакта: 8(937) 201 09 79
Общественная комиссия ТОС «Ла- г.Самара, Московское шоссе, д. 107, помещение РЭУ-2 АО
дья»
«ПЖРТ Промышленного района»;
телефон контакта: 8(927) 002 55 58
Общественная комиссия ТОС «Сол- г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 176, помещение ТОС «Солнечный-1»
нечный-1»; телефон контакта: 8(927) 740 29 78
Общественная комиссия ТОС «Ме- г.Самара, ул. Аминева, д. 1, офис 6, помещение ТОС «Метеотеоцентр»
центр»; телефон контакта: 8(937) 202 32 91
Общественная комиссия ТОС «Ип- г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 381а, помещение ТОС «Иппоподром»
дром»;
телефон контакта: 8(927) 203 32 72
Общественная комиссия ТОС «Пер- г.Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 98, помещение ТОС «Первый Приволжский микрорайон»
вый Приволжский микрорайон»;
телефон контакта: 8(927) 653 75 80
Общественная комиссия ТОС «Вто- г.Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 112, помещение ТОС
рой Приволжский микрорайон»
«Второй Приволжский микрорайон»;
телефон контакта: 8(937) 658 08 68
Общественная комиссия ТОС «Тре- г.Самара, Московское шоссе, д. 320;
тий Приволжский микрорайон»
помещение ТОС «Третий Приволжский микрорайон»;
телефон контакта: 8(960) 822 90 73
Общественная комиссия ТОС «Пер- г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 250, помещение ТОС «Перспекспектива»
тива»; телефон контакта: 8(937) 078 78 94

Заместитель Главы Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара				

Т.Э.Куклева
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АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 № 58
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 44 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О публичных слушаниях
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148, в целях реализации права жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара на осуществление
местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – проект бюджета) (прилагается).
2. Публичные слушания провести в форме сбора мнений (отзывов) по проекту бюджета с 01 октября по
22 октября 2020 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту бюджета, является Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний, рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
4.1. официально опубликовать (обнародовать) 01 октября 2020 года в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) настоящее Постановление;
4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Самарского внутригородского района
городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших
от жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38),
либо по электронной почте (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа Самара с 01 октября по 10 октября 2020 года включительно;
4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту бюджета в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 13.06.2018 № 148;
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6. официально опубликовать (обнародовать) 22 октября 2020 года в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) заключение о результатах публичных слушаний;
4.7. направить в адрес Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) дней
со дня окончания срока проведения публичных слушаний.
5. Официально опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.
Временно исполняющий полномочия Главы Самарского
внутригородского района городского округа Самара			

Р.А. Радюков

Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
Проект
РЕШЕНИЕ
от «____» ________________2020г. №______
О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара
проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О
бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьей 46 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара, статьей 19 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского
внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского
внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 98 736,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 98 736,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 98 173,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 98 173,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 98 273,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 98 273,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год – 2 454,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 4 913,6 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Самарским внутригородским районом городского округа Самара (далее – Самарский внутригородской район) муниципальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных внешних заимствований и программа муниципальных
внутренних заимствований не утверждаются.
6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Самарским внутригородским районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.
7. Установить предельный объем муниципального долга Самарского внутригородского района:
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Самарского внутригородского района:
на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Самарского внутригородского
района:
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Самарского внутригородского района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Самарского внутригородского района,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в
сумме:
на 2021 год – 51 308,7 тыс. рублей;
на 2022 год – 51 308,7 тыс. рублей;
на 2023 год – 51 308,7 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
15. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Самарского внутригородского района не предоставляются.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района на
2021 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутригородского района в сумме:
на 2021 год – 2 350,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 2 444,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 2 444,0 тыс. рублей.
18. Установить размер резервного фонда Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
19. Установить, что в 2021 – 2023 годах за счет средств бюджета Самарского внутригородского района могут предоставляться субсидии:
1. Муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.
Порядок предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение ими муниципального задания определяется постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям устанавливается постановлением Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара и должен соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
20. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета Самарского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, не предоставляются.
21. Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых
предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на 2021 год, согласно
Приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2022 и
2023 годов, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Самарского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского
внутригородского района на 2021 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Самарского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
23. Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 9
к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов
по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
24. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Самарского внутригородского района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.
25. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на
2021 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.
26. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского
внутригородского района согласно Приложению 14 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам,
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подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета Самарского внутригородского района согласно Приложению 15 к настоящему Решению.
27. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов группировка долговых обязательств Самарского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.
28. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара в порядке установленном Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара.
29. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
30. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года, за исключением положений пункта 19 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2023 года.
31. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 20 Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского
внутригородского района городского округа Самара на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 11.02.2020 № 213, от 28.04.2020 № 224, от 23.06.2020 № 234, от 18.08.2020 № 244, от 08.09.2020 №247) признать утратившим силу.
32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара.
Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара						
О.Ю. Цибарева
Приложение 1
к Проекту Решения Совета депутатов Самарского
внутригородского района городского округа Самара
от ____________________ 2020 г. № _______
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара
Коды классификации доходов
код
главного
Наименование
адми- код доходов бюдженис- та внутригородского
трарайона
тора
доходов
182
Федеральная налоговая служба
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя182
1 06 01020 11 0000 110 емым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас182
1 06 06032 11 0000 110
положенным в границах городских округов с внутригородским делением
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
182
1 06 06042 11 0000 110 расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городско910
го округа Самара
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагае910
1 08 07150 01 0001 110 мых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)
Администрация Самарского внутригородского района городского окру943
га Самара
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
943
1 13 01994 12 0000 130
бюджетов внутригородских районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских рай943
1 13 02994 12 0000 130
онов
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи943
1 16 01074 01 0000 140
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи943
1 16 01084 01 0000 140 стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий1 16 01194 01 0000 140 ской Федерации об административных правонарушениях, за админи943
стративные правонарушения против порядка управления, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо943
1 16 07010 12 0000 140
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя943
1 16 07090 12 0000 140
зательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) внутригородского района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго943
1 16 10031 12 0000 140 доприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского района
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за
943
1 16 10032 12 0000 140
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутриго943
1 16 10061 12 0000 140 родского района за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные
943
1 16 10062 12 0000 140
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто943
1 16 10081 12 0000 140
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно943
1 16 10082 12 0000 140
го фонда внутригородского района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
943
1 16 10123 01 0000 140
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
943
1 17 01040 12 0000 180
районов
943
1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских рай943
1 17 15020 12 0000 150
онов
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из
бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов меж943
1 18 02500 12 0000 150
ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджет943
2 02 16001 12 0000 150 ной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским
делением
943
2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова943
2 02 20216 12 0000 150 ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ
943
2 02 25555 12 0000 150
формирования современной городской среды
943
2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение переда943
2 02 30024 12 0000 150
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации
943
2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских райо943
2 07 05050 12 0000 150
нов
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
943
2 08 05000 12 0000 150 уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными
943
2 18 05010 12 0000 150
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными
943
2 18 05020 12 0000 150
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными органи943
2 18 05030 12 0000 150
зациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
943
2 19 60010 12 0000 150 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских районов
< * > Код главного администратора дохода бюджета соответствует коду главного распорядителя средств
бюджета внутригородского района
Приложение 2
к проекту Решения Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от _______________ 2020 г. № _____
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара
Коды классификации источников
финансирования дефицита
Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей,
главгруппы, подгруппы,
видов источников финансирования дефицита бюджета, относяного
статьи, вида источника
щихся к источникам финансирования дефицита бюджета
админист финансирования дефиратора
цита бюджета
1
2
3
Администрация Самарского внутригородского района городского
943
округа Самара
943
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
943
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
943
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
943
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
943

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

943
943

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

943

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

943

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
Приложение 3
к проекту Решения Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от _______________ 2020 г. № _____
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Официальное опубликование
Источники финансирования дефицита бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара,
перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара на 2021 год

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от «_____» _______________2020 г. № ____
тыс. рублей

Коды классификации источников
финансирования дефицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида исглавгруппы, подгруппы,
точника финансирования дефицита бюджета, относящихся
ного
статьи, вида источник источникам финансирования дефицита бюджета
адмиков финансирования
нистдефицита бюджета
ратора
1
2
3
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд943
01 00 00 00 00 0000 000
жетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
943
01 05 00 00 00 0000 000
бюджетов
943
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
943
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

тыс. рублей
Сумма

4

№
п/п

Наименование мунициальной программы

0,0
0,0
98 736,0
98 736,0

943

01 05 02 01 00 0000 510

943

01 05 02 01 12 0000 510

943

01 05 00 00 00 0000 600

943

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

943

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 98 736,0

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 98 736,0
внутригородских районов

943

Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на плановый период 2022 и 2023 годов

1

2
3
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского вну2 444,0
тригородского района городского округа Самара на
2018-2024 годы»
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского 430,3
района городского округа Самара в 2018-2024 годах»
ИТОГО
2 874,3

1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

98 736,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 98 736,0
внутригородских районов
98 736,0
98 736,0

943

01 00 00 00 00 0000 000

943

01 05 00 00 00 0000 000

943
943

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500

943

01 05 02 01 00 0000 510

943

01 05 02 01 12 0000 510

943
943

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600

943

01 05 02 01 00 0000 610

943

01 05 02 01 12 0000 610

3
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

2022 год

2023 год

4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

98 173,0
98 173,0

98 273,0
98 273,0

98 173,0

98 273,0

Увеличение прочих остатков денежных средств
98 173,0
бюджетов внутригородских районов

98 273,0

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

98 173,0
98 173,0

98 273,0
98 273,0

98 173,0

98 273,0

98 173,0

98 273,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
от «___» ___________2020 г. № ____
Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год

главный
распорядитель
средств
бюджета

раздел

подраздел

1

2

3

вид
целевая старасхотья
дов
4

5

943

943

943

04

943

04

09

943

04

09

И300000000

943

04

09

И300000000 200

943

04

09

И300000000 240

943

тыс. рублей

№
Наименование муниципальной программы
п/п

1
1

2

Всего

2
3
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа 2 350,0
Самара на 2018-2024 годы»
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 430,3
годах»
ИТОГО
2 780,3

943

05

943

05

03

943

05

03

И200000000

0,0

943

05

03

И200000000 200

0,0

943

05

03

И200000000 240

0,0

0,0

430,3

0,0

0,0

2 874,3

0,0

Коды классификации расходов
бюджета

Сумма
в том
числе
средства выш е с то я щ и х
бюджетов
4

0,0

тыс. рублей

тыс. рублей

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита
бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

2 444,0

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ Самарского внутригородского района
городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара
на 2021 год

Источники финансирования дефицита бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма

0,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
к Решению Совета депутатов Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
от «_____» ________________2020 год №______

Приложение 4
к проекту Решения Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от ______________ 2020 г. № ______

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
группы, подгруппы,
адмистатьи, вида источнинистков финансирования
ратодефицита бюджета
ра
1
2

Всего
2022
год

Сумма
в том
в том
числе
числе
средства
средства
Всего
вышевыше2023 год
стоящих
стоящих
бюджебюджетов
тов
4
5
6

Сумма

Наименование показателя

2021
год всего

6
Администрация Самарского внутиргородского района городского
округа Самара
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и
внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на
2018-2024 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и
внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на
2018-2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

7

в том числе средства
вышестоящих бюджетов
8

2 780,3

0,0

2 350,0

0,0

2 350,0

0,0

2 350,0

0,0

2 350,0

0,0

2 350,0

0,0

2 350,0

0,0

430,3

0,0

430,3

0,0

430,3

0,0

430,3

0,0

430,3

0,0

430,3

0,0

2 780,3

0,0
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Приложение 8
к Решению Совета депутатов Самарского
внутригородского района городского округа Самара
от «____»_________________ 2020 г. №____
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета
главный
распорядираздел
тель средств
бюджета
1

подраздел

2

3

целевая ста- вид расхотья
дов
4

943
943
943
943

04
04

943

04

09

И300000000

943
943

04
04

09
09

И300000000 200
И300000000 240

943
943
943

05
05

03

943

05

03

И200000000

943
943

05
05

03
03

И200000000 200
И200000000 240

5

Сумма
Наименование показателя

6
Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

Приложение 9
к проекту Решения Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от ______________ 2020 г. № _______
Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Код доходов бюджета
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
47 427,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
47 317,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
42 762,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
4 554,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
10,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
100,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
51 308,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе2 02 00000 00 0000 000
51 308,7
мы Российской Федерации
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
51 308,7
ИТОГО
98 736,0
Приложение 10
к проекту Решения Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от _____________ 2020 г. № ______
Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на плановый
период 2022 и 2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Сумма
Код доходов бюджета
Наименование доходов
2022 год
2023 год
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
46 864,3
46 964,3
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
46 654,3
46 654,3
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
42 099,4
42 099,4
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
4 554,9
4 554,9
1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
10,0
10,0
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
200,0
300,0
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
51 308,7
51 308,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд2 02 00000 00 0000 000
51 308,7
51 308,7
жетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
51 308,7
51 308,7
2 02 10000 00 0000 150
Федерации
ИТОГО
98 173,0
98 273,0
Приложение 11
к проекту Решения Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от _____________ 2020 г. № _____
Нормативы распределения доходов в бюджет Самарского внутригородского района городского
округа Самар на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
в процентах
Код бюджетной классиНорНаименование дохода
фикации
матив
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
943 1 13 01994 12 0000 130
100
средств бюджетов внутригородских районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
943 1 13 02994 12 0000 130
100
районов

943 1 16 01074 01 0000 140

943 1 16 01084 01 0000 140

943 1 16 01194 01 0000 140

943 1 16 07010 12 0000 140

943 1 16 07090 12 0000 140

943 1 16 10031 12 0000 140

943 1 16 10032 12 0000 140

943 1 16 10061 12 0000 140

943 1 16 10062 12 0000 140

943 1 16 10081 12 0000 140

943 1 16 10082 12 0000 140

943 1 16 10123 01 0000 140

943 1 17 01040 12 0000 180
943 1 17 05040 12 0000 180

7
2 874,3

в том чисв том числе средства
ле средства 2023 год
вышестоявышестоя- всего
щих бюдщих бюджетов
жетов
8
9
10
0,0
2 874,3 0,0

2 444,0

0,0

2 444,0

0,0

2 444,0
2 444,0

0,0
0,0

2 444,0
2 444,0

0,0
0,0

2 444,0

0,0

2 444,0

0,0

2 444,0
2 444,0

0,0
0,0

2 444,0
2 444,0

0,0
0,0

430,3

0,0

430,3

0,0

430,3
430,3

0,0
0,0

430,3
430,3

0,0
0,0

430,3

0,0

430,3

0,0

430,3
430,3
2 874,3

0,0
0,0
0,0

430,3
430,3
2 874,3

0,0
0,0
0,0

2022 год
- всего

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского
района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
внутригородского района
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению
в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением),
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда внутригородского района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100
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Приложение 12
к проекту Решения Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от _____________ 2020 г. № _____
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара на 2021 год
тыс. рублей
Код
Коды классификации расходов бюджета
главного
расНаименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов
вид
поряразподцелевая старасходов
расходителя
дел раздел
тья
дов
средств
бюджета
1
2
3
4
5
6
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара
943
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
943
01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос943
01
04
сийской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
943
01
04
9900000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны943
01
04
9900000000 100
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
943
01
04
9900000000 120
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
01
04
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
01
04
9900000000 240
Другие общегосударственные вопросы
943
01
13
Непрограммные направления деятельности
943
01
13
9900000000
13
9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
01
13
9900000000 240
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
943
01
13
9900000000 600
Субсидии бюджетным учреждениям
943
01
13
9900000000 610
Иные бюджетные ассигнования
943
01
13
9900000000 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей
943
01
13
9900000000 850
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
943
02
Мобилизационная подготовка экономики
943
02
04
Непрограммные направления деятельности
943
02
04
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
02
04
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
02
04
9900000000 240
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
943
03
Гражданская оборона
943
03
09
Непрограммные направления деятельности
943
03
09
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
03
09
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
03
09
9900000000 240
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
943
04
943
04
09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района
943
04
09
И300000000
городского округа Самара на 2018-2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
04
09
И300000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
04
09
И300000000 240
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
943
05
Благоустройство
943
05
03
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа
943
05
03
И200000000
Самара в 2018-2024 годах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
05
03
И200000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
05
03
И200000000 240
Непрограммные направления деятельности
943
05
03
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
05
03
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
05
03
9900000000 240
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
943
05
03
9900000000 600
Субсидии бюджетным учреждениям
943
05
03
9900000000 610
ОБРАЗОВАНИЕ
943
07
Молодежная политика
943
07
07
Непрограммные направления деятельности
943
07
07
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
07
07
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
07
07
9900000000 240
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
943
08
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
943
08
04
Непрограммные направления деятельности
943
08
04
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
08
04
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
08
04
9900000000 240
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
943
10
Пенсионное обеспечение
943
10
01
Непрограммные направления деятельности
943
10
01
9900000000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
943
10
01
9900000000 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
943
10
01
9900000000 320
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
943
11
Физическая культура
943
11
01
Непрограммные направления деятельности
943
11
01
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
11
01
9900000000 200
01
9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
11
ИТОГО

Сумма

Всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

7
98 736,0
82 086,7

0,0
0,0

8

66 789,0

0,0

66 789,0

0,0

66 089,0

0,0

66 089,0
700,0
700,0
15 297,7
15 297,7
1 500,0
1 500,0
13 797,6
13 797,6
0,1
0,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2 350,0
2 350,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 350,0

0,0

2 350,0
2 350,0
12 180,3
12 180,3

0,0
0,0
0,0
0,0

430,3

0,0

430,3
430,3
11 750,0
3 750,0
3 750,0
8 000,0
8 000,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
224,0
224,0
224,0
224,0
224,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
98 736,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Приложение 13
к проекту Решения Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от _______________ 2020 г. № _____
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей
Код
Коды классификации расходов бюджета
главного расНаименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подраздепорявид
подцелевая сталов, целевых статей и видов расходов
дителя раздел
расхораздел
тья
средств
дов
бюджета
1
2
3
4
5
6
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара
943
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
943
01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ943
01
04
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
943
01
04
9900000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 943
01
04
9900000000 100
ми фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
943
01
04
9900000000 120
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
01
04
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
01
04
9900000000 240
Другие общегосударственные вопросы
943
01
13
Непрограммные направления деятельности
943
01
13
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
01
13
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
01
13
9900000000 240
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943
01
13
9900000000 600
Субсидии бюджетным учреждениям
943
01
13
9900000000 610
Иные бюджетные ассигнования
943
01
13
9900000000 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей
943
01
13
9900000000 850
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
943
02
Мобилизационная подготовка экономики
943
02
04
Непрограммные направления деятельности
943
02
04
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
02
04
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
02
04
9900000000 240
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
943
03
Гражданская оборона
943
03
09
Непрограммные направления деятельности
943
03
09
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
03
09
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
03
09
9900000000 240
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
943
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
943
04
09
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского
943
04
09
И300000000
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
04
09
И300000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
04
09
И300000000 240
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
943
05
Благоустройство
943
05
03
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского
943
05
03
И200000000
района городского округа Самара в 2018-2024 годах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
05
03
И200000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
05
03
И200000000 240
Непрограммные направления деятельности
943
05
03
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
05
03
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
05
03
9900000000 240
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943
05
03
9900000000 600
Субсидии бюджетным учреждениям
943
05
03
9900000000 610
ОБРАЗОВАНИЕ
943
07
Молодежная политика
943
07
07
Непрограммные направления деятельности
943
07
07
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
07
07
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
07
07
9900000000 240
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
943
08
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
943
08
04
Непрограммные направления деятельности
943
08
04
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
08
04
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
08
04
9900000000 240
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
943
10
Пенсионное обеспечение
943
10
01
Непрограммные направления деятельности
943
10
01
9900000000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
943
10
01
9900000000 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
943
10
01
9900000000 320
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
943
11
Физическая культура
943
11
01
Непрограммные направления деятельности
943
11
01
9900000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
11
01
9900000000 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
943
11
01
9900000000 240
ИТОГО
Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов

Сумма

2022 год всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов
8

2023 год всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

7
95 718,7
81 423,7

0,0
0,0

9
93 359,4
81 423,7

0,0
0,0

10

66 789,0

0,0

66 789,0

0,0

66 789,0

0,0

66 789,0

0,0

66 089,0

0,0

66 089,0

0,0

66 089,0
700,0
700,0
14 634,7
14 634,7
1 500,0
1 500,0
13 134,6
13 134,6
0,1
0,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2 444,0
2 444,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

66 089,0
700,0
700,0
14 634,7
14 634,7
1 500,0
1 500,0
13 134,6
13 134,6
0,1
0,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2 444,0
2 444,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 444,0

0,0

2 444,0

0,0

2 444,0
2 444,0
9 732,0
9 732,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 444,0
2 444,0
7 372,7
7 372,7

0,0
0,0
0,0
0,0

430,3

0,0

430,3

0,0

430,3
430,3
9 301,7
1 301,7
1 301,7
8 000,0
8 000,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
224,0
224,0
224,0
224,0
224,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
95 718,7
2 454,3
98 173,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

430,3
430,3
6 942,4
0,0
0,0
6 942,4
6 942,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
224,0
224,0
224,0
224,0
224,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
93 359,4
4 913,6
98 273,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Приложение 14
к проекту Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от ______________ 2020 г. № _____
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Сумма
Наименование показателя

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1

2

3

4

01
01

04

01

04

9900000000

01

04

9900000000 100

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04

04
04
04
13
13
13
13
13
13
13
13

9900000000 120
9900000000 200
9900000000 240
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000

04
04
04
04

9900000000
9900000000 200
9900000000 240

09
09
09
09

9900000000
9900000000 200
9900000000 240

04

09

И300000000

04
04
05
05

09
09

И300000000 200
И300000000 240

05

03

И200000000

05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11

03
03
03
03
03
03
03

И200000000
И200000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000

07
07
07
07

9900000000
9900000000 200
9900000000 240

04
04
04
04

9900000000
9900000000 200
9900000000 240

01
01
01
01

9900000000
9900000000 300
9900000000 320

01
01
01
01

9900000000
9900000000 200
9900000000 240

200
240
600
610
800
850

09

03

200
240
200
240
600
610

6
82 086,7

в том числе средства вышестоящих бюджетов
7
0,0

66 789,0

0,0

66 789,0

0,0

66 089,0

0,0

66 089,0
700,0
700,0
15 297,7
15 297,7
1 500,0
1 500,0
13 797,6
13 797,6
0,1
0,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2 350,0
2 350,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 350,0

0,0

2 350,0
2 350,0
12 180,3
12 180,3

0,0
0,0
0,0
0,0

430,3

0,0

430,3
430,3
11 750,0
3 750,0
3 750,0
8 000,0
8 000,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
224,0
224,0
224,0
224,0
224,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
98 736,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа
Самара на 2018-2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 20182024 годах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО
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Приложение 15
к проекту Решения Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от _____________ 2020 г. № _____
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

6
81 423,7

Сумма
в том чисв том числе
ле средсредства
ства
2023 год
вышестоявышестоя- - всего
щих бюдщих бюджетов
жетов
7
8
9
0,0
81 423,7 0,0

66 789,0

0,0

66 789,0 0,0

66 789,0

0,0

66 789,0 0,0

66 089,0

0,0

66 089,0 0,0

66 089,0
700,0
700,0
14 634,7
14 634,7
1 500,0
1 500,0
13 134,6
13 134,6
0,1
0,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2 444,0
2 444,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

66 089,0
700,0
700,0
14 634,7
14 634,7
1 500,0
1 500,0
13 134,6
13 134,6
0,1
0,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2 444,0
2 444,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 444,0

0,0

2 444,0

0,0

2 444,0
2 444,0
9 732,0
9 732,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 444,0
2 444,0
7 372,7
7 372,7

0,0
0,0
0,0
0,0

430,3

0,0

430,3

0,0

430,3
430,3
9 301,7
1 301,7
1 301,7
8 000,0
8 000,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
224,0
224,0
224,0
224,0
224,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
95 718,7
2 454,3
98 173,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

430,3
430,3
6 942,4
0,0
0,0
6 942,4
6 942,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
224,0
224,0
224,0
224,0
224,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
93 359,4
4 913,6
98 273,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Наименование показателя
раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

1

2

3

4

01
01

04

01

04

9900000000

01

04

9900000000

100

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04

04
04
04
13
13
13
13
13
13
13
13

9900000000
9900000000
9900000000

120
200
240

9900000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000

200
240
600
610
800
850

04
04
04
04

9900000000
9900000000
9900000000

200
240

09
09
09
09

9900000000
9900000000
9900000000

200
240

04

09

И300000000

04
04
05
05

09
09

И300000000
И300000000

03

05

03

И200000000

05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11

03
03
03
03
03
03
03

И200000000
И200000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000

200
240
600
610

07
07
07
07

9900000000
9900000000
9900000000

200
240

04
04
04
04

9900000000
9900000000
9900000000

200
240

01
01
01
01

9900000000
9900000000
9900000000

300
320

01
01
01
01

9900000000
9900000000
9900000000

200
240

09

200
240

200
240

2022 год всего

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО
Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом условно утверждаемых расходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2020 № 782
О присвоении наименований остановочным пунктам (переименовании остановочных пунктов) по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1165 «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории городского округа Самара» постановляю:
1. Утвердить Порядок присвоения наименований остановочным пунктам (переименования остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара согласно приложению № 1.
2. Создать комиссию по присвоению наименований остановочным пунктам (переименованию остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара и утвердить ее состав согласно приложению № 2.
3. Утвердить Положение о комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам (переименованию остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского
округа Самара согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие настоящего постановления распространяется на остановочные пункты, которым присваиваются наименования или переименование которых осуществляется после утверждения настоящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.09.2020 № 782
Порядок
присвоения наименований остановочным пунктам (переименования остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в границах городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решения о присвоении наименований
остановочным пунктам (переименовании остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в границах городского округа Самара (далее – остановочный пункт).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
наименования остановочных пунктов – имена собственные, присваиваемые остановочным пунктам и
служащие для их отличия и распознавания;
присвоение наименования остановочным пунктам – присвоение наименования вновь образованным
или не имеющим наименования остановочным пунктам для их отличия и распознавания;
переименование остановочных пунктов – изменение существующего наименования остановочных пунктов;
элементы городской инфраструктуры – элементы улично-дорожной сети и элементы планировочной
структуры.
1.3. Для целей настоящего Порядка понятие «остановочный пункт» используется в значении, указанном
в Федеральном законе от 08.11.2007
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; понятия «элемент улично-дорожной сети» и «элемент планировочной структуры» используются в значениях, определенных постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».
2. Основные требования, предъявляемые к наименованиям остановочных пунктов
2.1. Наименования остановочных пунктов должны соответствовать следующим требованиям:
соответствовать словообразовательным, орфоэпическим и стилистическим нормам современного русского литературного языка;
состоять не более чем из пяти слов;
органично вписываться в существующую систему наименований объектов, элементов городской инфраструктуры;
быть связанными со значимыми для ориентации объектами, элементами городской инфраструктуры,
расположенными в непосредственной близости от остановочного пункта;
иметь информационную значимость для пассажиров.
2.2. Не допускается присвоение остановочным пунктам наименований, дублирующих уже имеющиеся
наименования остановочных пунктов в городском округе Самара.
2.3. Переименование остановочных пунктов осуществляется в следующих случаях:
если два и более остановочных пункта имеют одно и то же наименование;
изменение функционального назначения объекта, элемента городской инфраструктуры, наименование
которого имеет остановочный пункт;
несоответствие наименования остановочного пункта требованиям пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.4. В случае нахождения в непосредственной близости
от остановочного пункта значимых для ориентации объектов, имеющих историческую и (или) культурную ценность, присвоение наименования указанному остановочному пункту (переименование указанного
остановочного пункта) рекомендуется осуществлять в соответствии с наименованием указанного объекта.
3. Присвоение наименований остановочным пунктам
(переименование остановочных пунктов)
3.1. Наименования остановочным пунктам присваиваются (изменяются) постановлением Администрации городского округа Самара, принимаемым с учетом решения комиссии по присвоению наименований
остановочным пунктам (переименованию остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в границах городского округа Самара (далее – Комиссия).
3.2. Инициаторами присвоения наименований остановочным пунктам или переименования остановочных пунктов могут выступать:
органы государственной власти Российской Федерации, Самарской области;
Дума городского округа Самара;
Председатель Думы городского округа Самара;
Глава городского округа Самара;
Администрация городского округа Самара и ее отраслевые (функциональные) органы;
органы местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара;

юридические лица, в том числе общественные объединения;
инициативные группы граждан численностью не менее 100 (ста) человек, проживающие на территории
городского округа Самара и обладающие избирательным правом.
3.3. В целях присвоения наименования остановочным пунктам или
переименования остановочных пунктов инициаторы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, представляют в Департамент транспорта Администрации городского округа Самара (далее – Департамент
транспорта) следующие документы:
ходатайство на имя председателя Комиссии о присвоении наименования остановочному пункту или переименования остановочного пункта, составленное в произвольной форме, содержащее сведения
об инициаторе (для органа – наименование, подпись уполномоченного лица; для должностного лица –
фамилию, имя, отчество (при наличии), подпись; для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, номер телефона, подпись; для юридических лиц – полное наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер телефона, подпись уполномоченного лица), предложения по наименованию (переименованию) остановочного пункта, обоснование необходимости присвоения предлагаемого
наименования остановочному пункту (переименования остановочного пункта);
карту-схему участка улично-дорожной сети с обозначением расположения остановочного пункта, а также (при наличии) объекта, имеющего историческую и (или) культурную ценность, расположенного
в непосредственной близости от остановочного пункта;
иные документы, подтверждающие необходимость присвоения остановочному пункту предлагаемого
наименования (предлагаемого переименования остановочного пункта) (при наличии).
3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения ходатайства и приложенных к нему документов секретарь Комиссии регистрирует ходатайство и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации рассматривает представленные документы на наличие оснований для возврата документов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка.
3.5. Основаниями для возврата ходатайства являются:
несоответствие лица, обратившегося с ходатайством, требованиям пункта 3.2 настоящего Порядка;
непредставление полного пакета документов, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Порядка;
нахождение остановочного пункта за пределами границ городского округа Самара.
3.6. В случае наличия оснований для возврата, установленных пунктом 3.5 настоящего Порядка, секретарь Комиссии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации ходатайства возвращает инициатору ходатайство и приложенные к нему документы с письменным уведомлением за подписью заместителя
главы городского округа – руководителя Департамента транспорта, содержащим основания для возврата.
В случае отсутствия оснований для возврата, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, секретарь Комиссии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации ходатайства передает соответствующее ходатайство и приложенные к нему документы в Комиссию для их рассмотрения на заседании Комиссии.
3.7. В случае если Комиссией принято решение о целесообразности присвоения наименования остановочному пункту (переименования остановочного пункта) Департамент транспорта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения протокола заседания Комиссии подготавливает проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара» (далее – постановление № 519) и направляет его на согласование и подписание в установленном порядке.
Оформление и прохождение проекта постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменения в постановление № 519 осуществляется в соответствии с правилами, установленными
муниципальными правовыми актами городского округа Самара.
В течение 5 (пяти) дней после принятия постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменения в постановление № 519 Департамент транспорта направляет его копию в Комиссию для
сведения.
3.8. В случае принятия Комиссией решения о нецелесообразности присвоения наименования остановочному пункту (переименования остановочного пункта) Департамент транспорта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения протокола заседания Комиссии готовит проект письма Главы городского
округа Самара об отказе в присвоении наименования остановочному пункту (переименования остановочного пункта) с обоснованием принятого решения, которое в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания направляется инициатору присвоения наименования остановочному пункту (переименования остановочного пункта).
Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара		

С.И.Маркин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.09.2020 № 782

Состав
комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам (переименованию остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара
Председатель Комиссии
Маркин
Сергей Иванович

- заместитель главы городского округа - руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Секретарь

Адамович
Николай Николаевич

Дегтев
Алексей Петрович

- заведующий сектором развития транспортной инфраструктуры отдела пассажирских перевозок Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Члены Комиссии:
- председатель Думы городского округа Самара (по согласованию)

Коваленкова
Ирина Николаевна

- заместитель начальника отдела формирования
и учета муниципальной собственности Управления по работе с муниципальным имуществом Департамента
управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Ненашев
Виктор Евгеньевич

- заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Бажанова
Марина Анатольевна

- руководитель управления воспитательной работы и дополнительного образования Департамента образования Администрации городского округа Самара

Мищенко
Евгения Борисовна

- заместитель руководителя Департамента - начальник отдела художественного
образования и социокультурного проектирования Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Барова
Ксения Дмитриевна

- консультант отдела подготовки проектных предложений Управления главного
архитектора Администрации городского округа Самара

Алексушин
Глеб Владимирович

- профессор кафедры коммерции и сервиса федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский
государственный экономический университет», доктор исторических наук (по согласованию)

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара

С.И.Маркин
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Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара				

С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 № 786
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара
социальная» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 17.09.2018 № 745
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в
соответствие
с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 20192021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «790 014,6» заменить цифрами
«788 566,3».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «262 359,7» заменить цифрами «260 911,4».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «790 014,6» заменить цифрами
«788 566,3».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «262 359,7» заменить цифрами
«260 911,4».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

Департамент опеки, по- 21 723,5 24 348,7 27 920,0 73 992,2
печительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципальное казенное учреждение городского округа
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (в части,
предусмотренной
муниципальными правовыми актами)

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

781 215,0

267 233,6

259 134,6

Итого по разделу 2

260 911,4

1.3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

788 566,3

Итого по Программе
269 098,6

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам (переименованию остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара (далее – Комиссия).
Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, рассматривающим вопросы присвоения наименований остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара (далее – остановочный пункт) и переименования остановочных пунктов.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара,
иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.
3. Комиссия создается в количестве не менее 5 (пяти) человек и может включать в себя депутатов Думы
городского округа Самара, представителей органов местного самоуправления городского округа Самара,
работников учреждений и предприятий городского округа Самара, специалистов по топонимике и других
лиц (историков, филологов, архитекторов), которые могут оказать содействие в решении задач Комиссии.
4. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
6. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа
Самара.
7. Председатель Комиссии:
созывает заседания Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
организует работу Комиссии в соответствии с Порядком присвоения наименований остановочным пунктам (переименования остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара (далее – Порядок присвоения наименований), а также настоящим Положением.
8. Секретарь Комиссии:
осуществляет прием и регистрацию ходатайств о присвоении наименований остановочным пунктам и
переименовании остановочных пунктов и приложенных к ним документов;
осуществляет подготовку заседаний Комиссии, уведомляет членов Комиссии о заседаниях Комиссии и
ведет протокол заседания Комиссии;
направляет протокол заседания Комиссии о целесообразности (нецелесообразности) присвоения наименования остановочному пункту (переименования остановочного пункта) в Департамент транспорта Администрации городского округа Самара (далее – Департамент транспорта)
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Порядком присвоения наименований для секретаря Комиссии.
9. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии по мере
необходимости, но не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления
в Комиссию ходатайства и приложенных к нему документов.
10. Не позднее чем за 5 (пять) дней до начала заседания Комиссии ее членам секретарем Комиссии направляется повестка заседания Комиссии и сопроводительные материалы, необходимые для изучения и
принятия решения по существу вопросов повестки дня.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
12. В заседании Комиссии могут принимать участие иные лица, приглашенные на заседание в качестве
экспертов.
13. Решение Комиссии о целесообразности (нецелесообразности) присвоения наименования остановочному пункту (переименования остановочного пункта) принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом заседания Комиссии, который
подписывается председателем Комиссии и секретарем. При равенстве голосов голос председательствующего Комиссии является решающим.
14. Решение о нецелесообразности присвоения наименования остановочному пункту или переименования остановочного пункта принимается Комиссией в следующих случаях:
в документах, представленных инициатором, указана недостоверная информация;
предлагаемое наименование остановочного пункта, указанное в ходатайстве инициатора, не соответствует требованиям раздела 2 Порядка присвоения наименований.
15. Протокол заседания Комиссии направляется секретарем Комиссии в Департамент транспорта в срок
не позднее 5 (пяти) дней со дня его подписания.

Предоставление ежеме- 2019 сячных денежных выплат 2021
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара

254 846,8

Положение
о комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам (переименованию остановочных
пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара

2.

258 556,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.09.2020 № 782

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 11 июля 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 № 787
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2020 №
223 «О возобновлении деятельности бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства городского округа Самара»
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2020 № 223 «О
возобновлении деятельности бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства городского
округа Самара», заменив в абзаце первом пункта 1 цифры «20» цифрами «50».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации
городского округа Самара Зотова В.И.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 № 791
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2015 №
1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа Самара Самарской области в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.12.2015 №
1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 слово «, служащие» исключить.
1.2. В пунктах 2.1 и 2.3 слово «, служащих» исключить.
1.3. В пункте 4.3 слова «и служащих» исключить.
1.4. Приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 октября 2020
г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.09.2020 № 791
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
городского округа Самара
«Служба транспортного обеспечения»
Должностные оклады (оклады) работников муниципального
казенного учреждения городского округа Самара
«Служба транспортного обеспечения»

18
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Официальное опубликование
Наименование должностей руководителей, специалистов, профессий рабочих

Квалификационная группа

1
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист
Специалист по охране труда
Контролер технического состояния автомототранспортных
средств
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Машинист комбинированной дорожной машины
Сторож (вахтер)
Дворник
Уборщик служебных помещений

2
Руководители
Руководители
Руководители
Руководители
Руководители
Специалисты
Специалисты
Специалисты
Специалисты
Специалисты
Рабочие

Размер должностного оклада (оклада) в месяц, руб.
3
16 360,00
14 826,00
14 826,00
12 379,00
13 454,00
11 031,00
10 763,00
9 417,00
7 534,00
7 534,00
9 417,00

Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие

9 417,00
9 417,00
9 417,00
4 573,00
4 573,00
4 573,00

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа –
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара 		

С.Е.Самарцев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа
Самара от 22.09.2020 № РД-1153 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного
участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0253010:833.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Чкалова, участок № 66а.
Площадь земельного участка: 560 кв. м.
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности городского округа Самара земельный участок расположен в охранной
зоне инженерных коммуникаций (ЛЭП, газопровод). Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Самара, а также в прибрежной
защитной полосе реки Самара.
Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Цель использования земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа
Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132,
кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 09.11.2020 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и заканчивается в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расценивается как непредставление заявки;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие
в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном
пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-

та аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем
предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 777800,00 рублей (семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот рублей).
«Шаг аукциона»: 23334 рубля (двадцать три тысячи триста тридцать четыре рубля).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица
Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной
почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 02.10.2020
в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 02.11.2020
в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 777800,00 рублей (семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот рублей).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

С.Н.Шанов
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Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона по продаже
земельного участка
Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
от ________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество
________________________________________________________
почтовый адрес

4.3. Настоящий договор составлен на ___ листах в трех экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
4.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт приема-передачи земельного участка
(Приложение № 1).
5. Место нахождения и другие реквизиты Сторон
Покупатель

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего
земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие
в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________
_________________________________________
(подпись)		
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
_____________________________________
		
либо указание на то, что подписавшее лицо является
______________________________________
		
представителем по доверенности)
____________________________________».
Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона по продаже
земельного участка
Договор купли-продажи № ________
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
г. Самара

«____»_________________ г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании распоряжения Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации
городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи
3.3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность Покупателя земельный участок с кадастровым номером 63:01:0253010:833, площадью 560 кв. м, отнесенный
к категории «земли населенных пунктов», имеющий вид разрешенного использования «ведение садоводства», расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Чкалова,
участок № 66а (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).
1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций
(ЛЭП, газопровод). Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Самара, а также в прибрежной защитной полосе реки Самара.
2. Цена продажи за земельный участок и порядок оплаты
2.1. Цена земельного участка определена в соответствии с результатами аукциона, проведенного
_____________ и составляет ________ рублей.
2.2. В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
2.3. Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену в течение 5 рабочих
дней со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня представления документов для государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.
2.4. Задаток, внесенный Покупателем в рамках подачи заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка, зачисляется в счет оплаты за земельный участок.
2.5. Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам:
УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара), КБК
91711406012110000430, ОКТМО 36701000, р/с 40101810822020012001, Отделение Самара, г. Самара, БИК
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.
2.6. В платежном документе Покупатель указывает назначение платежа, дату и номер договора куплипродажи.

Место нахождения:
443100, Самарская область, г. Самара,
Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286

Подписи Сторон
Покупатель
_____________________

4. Заключительные положения
4.1. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Продавец
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
____________________С.Н. Шанов

Приложение №1
к договору № ________
Акт приема-передачи
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
г. Самара

«____»__________________г.

Продавец - Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании распоряжения Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области,
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с одной стороны, и
Покупатель – _______________________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передал в собственность Покупателю земельный участок с кадастровым номером
63:01:0253010:833, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», имеющий вид разрешенного использования «ведение садоводства», расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Чкалова, участок № 66а, площадью 560 кв. м, для ведения садоводства, а Покупатель
принял вышеуказанный земельный участок.
2. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и
один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
Принял:
Передал:
Покупатель
___________________

Продавец
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
____________________С.Н. Шанов

Заместитель руководителя Департамента				

М.В.Казанцев

ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского
округа Самара
г.о. Самара

28 сентября 2020 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.
– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии:
Базажи Е.М.

Члены комиссии:
Денисенко Е.Л.

– главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Шашкова С.А.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара

Хузина Н.С.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Секирина З.Ю.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

Фатхулина Е.Д.

– консультант отдела муниципального жилищного контроля Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Азяков А.В.

– заместитель начальника отдела муниципального жилищного и лесного контроля, муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местных значений Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

3. Порядок передачи земельного участка
3.1. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня поступления денежных средств, уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в пункте 2.5 настоящего договора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.
3.2. Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими Сторонами.
3.3. Обязательство Продавца передать земельный участок Покупателю считается исполненным после
подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
3.4. Акт приема-передачи земельного участка прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.

Продавец
Департамент градостроительства
городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 122Ж в период
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2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с
2021-2023 гг. на более ранний период; о признании необходимости проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период; о признании необходимости проведения капитального ремонта фундамента и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.
2. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Воеводина, д. 4А в период 2019
– 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 20272029 гг. на более ранний период.
3. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 35 в период 2019 – 2021 гг.; о признании
необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с
2023-2025 гг. на более ранний период; о признании необходимости проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.
4. Рассмотрение вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Центральная (с. Кряж), д. 5 и перенос срока с 2027-2029 гг. на
более ранний период.
5. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 161 в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с
2023-2025 гг. на более ранний период.
6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 2/3 в период 2019 – 2021 гг.
7. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 102А в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 20232025 гг. на более ранний период; о признании необходимости проведения капитального ремонта фасада и
перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.
8. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 151 в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос
срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.
9. Рассмотрение вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Роторный пер., д. 11 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.
10. Рассмотрение вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 78 и перенос
срока с 2037-2041 гг. на более ранний период.
11. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 35 в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока
с 2023-2025 гг. на более ранний период.
12. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 52 в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний
период.
13. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 85 А в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока
на более поздний период.
14. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 5 в период 2019
– 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 20272029 гг. на более ранний период.
15. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 139 в период 2019
– 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 20272029 гг. на более ранний период.
16. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 70 и перенос срока с 2027-2029 гг. на
более ранний период.
1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул.
Ленинградская, д. 122 Ж в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального
ремонта крыши и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период; о признании необходимости проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2021- 2023 гг. на более ранний период; о признании необходимости проведения капитального ремонта фундамента и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.
Данный дом 1898 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
22.09.2020, установлено, что внутридомовые инженерные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Фундамент находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фундамента.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 52,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 122 Ж в период 2019 – 2021 гг. не признано. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в капитальном ремонте крыши, фасада и фундамента многоквартирного дома по адресу: ул. Ленинградская, д. 122 Ж, однако принять решение о проведении капитального ремонта в
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный
ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.09.2020 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши, фасада и фундамента в
вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Шашкову С.А.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Во-

еводина, д. 4А в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.
Данный дом 1961 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
24.09.2020, установлено, что внутридомовые инженерные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 87,9 %.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Воеводина, д. 4А в период 2019 – 2021 гг. не признано. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Воеводина, д. 4А, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.09.2020 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 35 в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период; о признании необходимости проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.
Данный дом 1940 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
28.09.2020, установлено, что крыша находится в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт крыши. Внутридомовые инженерные системы и фасад находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 80,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 35 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем и фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 35, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.09.2020
– менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном
заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем
и фасада в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.Ю.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Центральная (с.Кряж), д. 5 и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.
Данный дом 1961 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
21.09.2020, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный
ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 91,1 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Центральная (с.Кряж), д. 5, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки
не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства
Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного
многоквартирного дома (по состоянию на 24.09.2020 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 161 в период
2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.
Данный дом 1940 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
04.08.2020, установлено, что крыша находится в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт крыши.
Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 71,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 161 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 161, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.09.2020 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в
вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 2/3 в период 2019 –
2021 гг.
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Официальное опубликование
Данный дом 1959 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
21.09.2020, установлено, что крыша находится в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт крыши.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 2/3 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 102А в период 2019 –
2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период; о признании необходимости проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.
Данный дом 1941 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
15.09.2020, установлено, что крыша находится в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт крыши.
Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 82,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 102А в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Победы, д. 102А, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.09.2020 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и
фасада в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 151 в
период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.
Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
15.09.2020, установлено, что крыша находится в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт крыши.
Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 97,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 151 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 151 требующим
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
3. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о
том, что техническое состояние внутридомовых инженерных систем оценивается как недопустимое или
аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
4. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса
срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 15.10.2020 сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.
5. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое
комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.
6. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд
капитального ремонта» провести ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме в
рамках региональной программы.
7. Стоимость работ по ремонту внутридомовых инженерных систем дома определена в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 2 200 608,30 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Роторный пер., д. 11 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.
Данный дом 1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
15.09.2020, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный
ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 88,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: Роторный
пер., д. 11, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.09.2020 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул.
Стара-Загора, д. 78 и перенос срока с 2037-2041 гг. на более ранний период.

Данный дом 1973 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
15.09.2020, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 84,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Стара-Загора, д. 78, однако принять решение о проведении капитального ремонта в
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный
ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.09.2020 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в
вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул.
Краснодонская, д. 35 в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.
Данный дом 1941 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
15.09.2020, установлено, что внутридомовые инженерные сети находятся в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 97,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 35 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 35 требующим проведения капитального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 соблюдены.
3. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта крыши в течение
ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние
крыши оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
4. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса
срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 15.10.2020 сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.
5. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое
комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта крыши.
6. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» провести ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
7. Стоимость работ по ремонту крыши дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 1 269 318,00 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 52 в период
2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с
2021- 2023 гг. на более ранний период.
Данный дом 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
22.09.2020, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный
ремонт крыши.
Фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 97,1 %.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по
адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 52 в период 2019 – 2021 гг. не признано. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2 Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 52 требующим проведения капитального ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 соблюдены.
3. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта фасада в течение
ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние
фасада оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
4. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса
срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 15.10.2020 сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.
5. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое
комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта фасада.
6. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» провести ремонт фасада в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
7. Стоимость работ по ремонту фасада дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 214 507,80 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
13. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 85 А в период 2019
– 2021 гг. и перенос срока на более поздний период.
Данный дом 1917 года постройки. В рамках к проведению Чемпионата мира по футболу в 2016 году был
выполнен ремонт лицевой (уличной) и торцевых частей фасада, ремонт фасада с дворовой стороны не выполнялся. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 21.09.2020, установлено, что
большая часть фасада находится в неудовлетворительном состоянии: Требуется капитальный ремонт фасада.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 85 А в период 2019 – 2021 гг. не признано Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

14. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Азякова А.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул.
Свободы, д. 5 в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.
Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
16.09.2020, установлено, что внутридомовые инженерные сети находятся в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта
по состоянию на
24.09.2020 составляет 86,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 5 в период 2019 – 2021 гг. Основания
п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы, д. 5, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской
области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.09.2020 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
15. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Азякова А.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 139 в период 2019 – 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.
Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
24.03.2020, установлено, что внутридомовые инженерные сети находятся в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта
по состоянию на
24.09.2020 составляет 97,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 139 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 139 требующим проведения капитального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015
№ 68 соблюдены.
3. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта крыши в течение
ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние
крыши оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
4. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса
срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 15.10.2020 сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.
5. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое
комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта крыши.
6. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» провести ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
7. Стоимость работ по ремонту крыши дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 1 372 380,00 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
16. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Азякова А.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д.
70 и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.
Данный дом 1963 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
24.03.2020, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.09.2020 составляет 96,9 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Аэродромная, д. 70, однако принять решение о проведении капитального ремонта
в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 24.09.2020 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии 					
Секретарь						

А.Б. Старостин
Е.М. Базажи

Анисимкин Михаил Денисович
(фамилия, имя, отчество)
по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва
специальный избирательный счет № 40810810554409000918
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1.
1.1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Поступило средств в установленном порядке для формирования 20
избирательного фонда

из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4.

5.

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
568 000,00
568 000,00

30
40

568 000,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

568 000,00

200
210

1 000,00
0,00

220

0,00

230

0,00

240

567 000,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фон- 290
да кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ- 300
кой)

Приме
чание
4

0,00

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Базарнов Дмитрий Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

Вальченко Инна Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810454409001512
(номер специального избирательного счета)

специальный избирательный счет № 40810810254409001628
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

1

Шифр
стро
ки

Сум
ма,
руб.

2

3

Приме
чание

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования из 20
бирательного фонда

0,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 40
объединением

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 70
под

0,00

Шифр
строки

1
4

1.

Строка финансового отчета

Сумма,
руб.

2

3

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40

0,00

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

0,00

из них

из них
1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 90
объединением

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

в том числе

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

0,00

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста 180
новленном порядке

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0,00

Израсходовано средств, всего

190

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

0,00

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару 140
шением установленного порядка

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт 170
вований

2.3
3.

из них

из них

в том числе

в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби 210
рателей

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.2

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат 230
ных изданий

0,00

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220

3.3

3.3

0,00

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате 240
риалов

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

3.4

3.4

0,00

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

3.5
3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха 260
рактера

0,00

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана 270
ми РФ или юридическими лицами по договорам

0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени 280
ем избирательной кампании

0,00

3.8
4.

5.

4

из них

из них

3.7

Приме
чание

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда 290
кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ 300

0,00

кой)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби
рательный фонд денежным средствам

290

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков
ской справкой)

300

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Миронов Кирилл Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Колесников Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)
по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва
специальный избирательный счет № 40810810754409001474
(номер специального избирательного счета)

специальный избирательный счет № 40810810154409001469
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1

Шифр
стро
ки

Сумма,
руб.

Приме
чание

2

3

4

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70

0,00

Сумма,
руб.

Приме
чание

2

3

4

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

из них

из них
1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

в том числе

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140

0,00

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

0,00

из них

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

0,00

в том числе

в том числе
3.1

1

Шифр
стро
ки

из них

из них

2.

Строка финансового отчета

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

290

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

300

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков
ской справкой)

300

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Нурмухамитов Винер Табризович
(фамилия, имя, отчество)

Полунин Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810554409001519
(номер специального избирательного счета)

специальный избирательный счет № 40810810354409001641
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

Шифр
стро
ки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

Шифр
строки

1

Сумма,
руб.

2

3

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

Приме
чание
4

из них

из них

из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

0,00

из них

из них

в том числе

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

0,00

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби
рательный фонд денежным средствам

290

0,00

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков
ской справкой)

300

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби
рательный фонд денежным средствам

290

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков
ской справкой)

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по фи
нансовым вопросам)
(подпись, дата)

Строка финансового отчета

(инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Проскурин Александр Андреевич
(фамилия, имя, отчество)

Сафронов Дмитрий Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810054409001695
(номер специального избирательного счета)

специальный избирательный счет № 40810810354409001133
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

1

Шифр
стро
ки

Сумма,
руб.

Приме
чание

2

3

4

Строка финансового отчета

Шифр
стро
ки

1

Сумма,
руб.

2

3

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

12 000,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

12 000,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

12 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

70

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

из них

Приме
чание
4

из них

из них

из них

в том числе

в том числе

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка

140

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140

0,00

из них

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

12 000,00

в том числе

в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.2

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230

0,00

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

3.3

230

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

3.4

12 000,00

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

3.5
3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 290
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

0,00

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно 290
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

0,00

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков 300
ской справкой)

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по фи
нансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Трондин Никита Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Чернышев Александр Павлович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810854409001578
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

Сумма,
руб.

2

3

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

62 500,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20

62 500,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

62 500,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации»

70

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все
го

120

0,00

специальный избирательный счет № 40810810454409001790
(номер специального избирательного счета)
Приме
чание
4

из них

из них

Строка финансового отчета
1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

21 407,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20

21 407,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

21 407,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации»

70

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства граждан

100

0,00

из них

из них

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0,00

из них

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

160

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

160

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

62 500,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

21 407,00

в том числе

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

200

1000,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей

210

0,00

3.1.1

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания

220

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

61 500,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

21 407,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера

260

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера

260

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании

280

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избира 290
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков 300
ской справкой)

0,00

4.

0,00

0,00

5.

Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель 290
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из
бирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков 300
ской справкой)

5.

4

в том числе

в том числе

3.1

Приме
чание

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
средств избирательного фонда и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

Приложение №4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
средств избирательного фонда и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Арычкова Павла Александровича
(фамилия, имя, отчество)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Абрамова Михаила Вячеславовича
(фамилия, имя, отчество)
по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810854409001563
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

Сум
ма,
руб.

Приме
чание

Строка финансового отчета

1

Шифр Сумма,
стро
руб.
ки

Приме
чание

2

3

4

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

15000

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования из 20
бирательного фонда

15000

1.1.1

Собственные средства кандидата

15000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 40
объединением

0
0

2

3

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования из 20
бирательного фонда

0

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 40
объединением

0

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.2

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 70
под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

0

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 70
под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 90
объединением

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 90
объединением

1.2.3

Средства граждан

100

0

1.2.3

Средства граждан

100

0

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1

4

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области второго созыва__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810954409000628
(номер специального избирательного счета)

из них

30

из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на 140
рушением установленного порядка

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт 170
вований

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста 180
новленном порядке

3.

Израсходовано средств, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару 140
шением установленного порядка

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт 170
вований

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста 180
новленном порядке

3.

Израсходовано средств, всего

из них

из них

190

из них

0

190

800

в том числе

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из 210
бирателей

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из 210
бирателей

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат 230
ных изданий

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат 230
ных изданий

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате 240
риалов

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате 240
риалов

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха 260
рактера

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха 260
рактера

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана 270
ми РФ или юридическими лицами по договорам

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана 270
ми РФ или юридическими лицами по договорам

800

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени 280
ем избирательной кампании

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени 280
ем избирательной кампании

0

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно 290
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

0

4.

14200

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 290
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

0

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

М.В. Абрамов
(инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

24.09.2020
(подпись, дата)

П.А. Арычков
(инициалы, фамилия)
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Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
средств избирательного фонда и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
средств избирательного фонда и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Даниленко Егора Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)
по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810454409000898
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
1.
1.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
стро
ки

Сумма,
руб.

Приме
чание

2

3

4

10

1200

Поступило средств в установленном порядке для формирования из 20
бирательного фонда

1200

1.1.1

Собственные средства кандидата

1200

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 40
объединением

из них
30

0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Долгановой Ренаты Альфридовны
(фамилия, имя, отчество)
по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810854409000618
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1

Шифр
строки

Сум
ма,
руб.

2

3

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

10000

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования из 20
бирательного фонда

10000

1.1.1

Собственные средства кандидата

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 40
объединением

30

10000
0

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 70
под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 70
под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

из них

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 90
объединением

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства граждан

100

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 90
объединением

0

1.2.3
1.2.4

Средства юридических лиц

110

0

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару 140
шением установленного порядка

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт 170
вований

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста 180
новленном порядке

3.

Израсходовано средств, всего

из них

190

1040

в том числе

1.2.3

Средства граждан

100

0

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару 140
шением установленного порядка

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво 160
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт 170
вований

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста 180
новленном порядке

3.

Израсходовано средств, всего

из них

190

800

в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из 210
бирателей

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из 210
бирателей

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат 230
ных изданий

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат 230
ных изданий

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате 240
риалов

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате 240
риалов

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха 260
рактера

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха 260
рактера

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана 270
ми РФ или юридическими лицами по договорам

1040

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана 270
ми РФ или юридическими лицами по договорам

800

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени 280
ем избирательной кампании

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени 280
ем избирательной кампании

0

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 290
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

160

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 290
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд денежным средствам

9200

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

0

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

4

из них

1.1.4

в том числе

Приме
чание

24.09.2020
(подпись, дата)

Е.С. Даниленко..
(инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

24.09.2020
(подпись, дата)

Р.А. Долганова..
(инициалы, фамилия)
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Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
средств избирательного фонда и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

Приложение №3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
средств избирательного фонда и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Лебедева Андрея Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)

Парменова Максима Константиновича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810854409000906
(номер специального избирательного счета)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001409
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
1.1
из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
3905

Поступило средств в установленном порядке для формирования 20
избирательного фонда

3905

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

30
40

500
0

50
60
70

3405
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

из них
1.2.1
1.2.2

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби
рательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков
ской справкой)

180
190

800

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

800

280

0

290

3105

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

24.09.2020
(подпись, дата)

Лебедев А.С..
(инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета

1
1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1
из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Шифр Сумма,
стро
руб.
ки
2
3
10
700

Поступило средств в установленном порядке для формирования 20
избирательного фонда

700

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»

30
40

700
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

из них
1.2.1
1.2.2

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

Приме
чание
4

180
190

700

200
210

0
0

220
230

0
0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

700

290

0

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

Е.М. Столповских..
(инициалы, фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Четвертая, Московское шоссе, 10 квартал

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
В границах улицы Четвертая, Московское шоссе, 10 квартал
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (70)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21
Тел: (846) 2 424 067, факс: (846) 2 420 791 E-mail: mpapb@mail.ru

ОКПО 21157289, ОГРН 1026301151964, ИНН 6316073824, КПП 631601001
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
В границах улицы Четвертая, Московское шоссе, 10 квартал
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (70)
Директор МП г. Самары
«Архитектурно-планировочное бюро»

А.Д.Малахов

Руководитель Управления проектных работ
и градостроительного планирования

С.С.Соловьев

САМАРА 2020

САМАРА 2020

Приложения
к проекту опубликованы
на сайте «Самарской газеты»
в разделе
«Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/209205.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах п. Управленческий, улиц Сергея Лазо,
Коптевская, Академика Кузнецова, Симферопольская
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах п. Управленческий, улиц Сергея Лазо, Коптевская,
Академика Кузнецова, Симферопольская
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (71)

САМАРА 2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21
Тел: (846) 2 424 067, факс: (846) 2 420 791 E-mail: mpapb@mail.ru

ОКПО 21157289, ОГРН 1026301151964, ИНН 6316073824, КПП 631601001
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах п. Управленческий, улиц Сергея Лазо, Коптевская,
Академика Кузнецова, Симферопольская
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (71)
Директор МП г. Самары
«Архитектурно-планировочное бюро»

А.Д.Малахов

Руководитель Управления проектных работ
и градостроительного планирования

С.С.Соловьев

САМАРА 2020

Приложения
к проекту опубликованы
на сайте «Самарской газеты»
в разделе
«Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/209213.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Документация по планировке территории (проекту
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), утверждённую
постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2015 №177 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в
Красноглинском районе городского округа Самара»

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646
Документация по планировке территории (проект межевания
территории) по внесению изменений в документацию по планировке
территории (проект планировки и проект межевания территории),
утверждённую постановлением Администрации городского округа
Самара от 27.02.2015 № 177 «Об утверждении документации по
планировке территории в границах улицы Восьмого Марта,
Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо,
Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе
городского округа Самара»
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (73)

САМАРА 2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21
Тел: (846) 2 424 067, факс: (846) 2 420 791 E-mail: mpapb@mail.ru

ОКПО 21157289, ОГРН 1026301151964, ИНН 6316073824, КПП 631601001
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646
Документация по планировке территории (проект межевания
территории) по внесению изменений в документацию по планировке
территории (проект планировки и проект межевания территории),
утверждённую постановлением Администрации городского округа
Самара от 27.02.2015 № 177 «Об утверждении документации по
планировке территории в границах улицы Восьмого Марта,
Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо,
Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе
городского округа Самара»
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (73)
Директор МП г. Самары
«Архитектурно-планировочное бюро»

А.Д.Малахов

Руководитель Управления проектных работ
и градостроительного планирования

С.С.Соловьев

САМАРА 2020

Приложения
к проекту опубликованы
на сайте «Самарской газеты»
в разделе
«Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/209226.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара в границах проспекта Ленина, улиц Челюскинцев, Радонежская, Осипенко
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах проспекта Ленина, улиц Челюскинцев, Радонежская,
Осипенко
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (29)

САМАРА 2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21
Тел: (846) 2 424 067, факс: (846) 2 420 791 E-mail: mpapb@mail.ru

ОКПО 21157289, ОГРН 1026301151964, ИНН 6316073824, КПП 631601001
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах проспекта Ленина, улиц Челюскинцев, Радонежская,
Осипенко
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (29)
Директор МП г. Самары
«Архитектурно-планировочное бюро»

А.Д.Малахов

Руководитель Управления проектных работ
и градостроительного планирования

С.С.Соловьев

САМАРА 2020

Приложения
к проекту опубликованы
на сайте «Самарской газеты»
в разделе
«Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/209233.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе
Самара в границах улиц Советской Армии, Восьмой
Радиальной, Гастелло, Ново-Садовой

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Советской Армии, Восьмой Радиальной, Гастелло,
Ново-Садовой
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (31)

САМАРА 2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21
Тел: (846) 2 424 067, факс: (846) 2 420 791 E-mail: mpapb@mail.ru

ОКПО 21157289, ОГРН 1026301151964, ИНН 6316073824, КПП 631601001
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Советской Армии, Восьмой Радиальной, Гастелло,
Ново-Садовой
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (31)
Директор МП г. Самары
«Архитектурно-планировочное бюро»

А.Д.Малахов

Руководитель Управления проектных работ
и градостроительного планирования

С.С.Соловьев

САМАРА 2020

Приложения
к проекту опубликованы
на сайте «Самарской газеты»
в разделе
«Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/209237.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе
Самара в границах улиц Ерошевского, Гая, Лукачева,
Московского шоссе

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Ерошевского, Гая, Лукачева, Московского шоссе
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (33)

САМАРА 2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21
Тел: (846) 2 424 067, факс: (846) 2 420 791 E-mail: mpapb@mail.ru

ОКПО 21157289, ОГРН 1026301151964, ИНН 6316073824, КПП 631601001
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах в границах улиц Ерошевского, Гая, Лукачева,
Московского шоссе
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.

Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (33)
Директор МП г. Самары
«Архитектурно-планировочное бюро»

А.Д.Малахов

Руководитель Управления проектных работ
и градостроительного планирования

С.С.Соловьев

САМАРА 2020

Приложения
к проекту опубликованы
на сайте «Самарской газеты»
в разделе
«Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/209241.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе
Самара в границах улиц Печерская, Аврора, Гагарина,
Революционная

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Печерская, Аврора, Гагарина, Революционная
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (35)

САМАРА 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Печерская, Аврора, Гагарина, Революционная
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (35)

САМАРА 2020

Приложения
к проекту опубликованы
на сайте «Самарской газеты»
в разделе
«Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/209245.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе
Самара в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я
просека, 3-я просека, Кленовая, Усадебная

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека,
Кленовая, Усадебная
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.

Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (36)

САМАРА 2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21
Тел: (846) 2 424 067, факс: (846) 2 420 791 E-mail: mpapb@mail.ru

ОКПО 21157289, ОГРН 1026301151964, ИНН 6316073824, КПП 631601001
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека,
Кленовая, Усадебная
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (36)
Директор МП г. Самары
«Архитектурно-планировочное бюро»

А.Д.Малахов

Руководитель Управления проектных работ
и градостроительного планирования

С.С.Соловьев

САМАРА 2020

Приложения
к проекту опубликованы
на сайте «Самарской газеты»
в разделе
«Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/209250.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара в границах улиц Невская, Молодогвардейская, Полевая,
Лесная
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от_______________№_______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Невская, Молодогвардейская, Полевая, Лесная
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (44)

САМАРА 2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА САМАРЫ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
(МП Г. САМАРЫ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»)
РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21
Тел: (846) 2 424 067, факс: (846) 2 420 791 E-mail: mpapb@mail.ru

ОКПО 21157289, ОГРН 1026301151964, ИНН 6316073824, КПП 631601001
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Департамент градостроительства городского округа Самара
муниципальный контракт № 200646

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Невская, Молодогвардейская, Полевая, Лесная
Том I «Проект межевания территории. Утверждаемая часть»
Чертёж межевания территории.
Шифр: 200646-2020/8-ПМТ (44)
Директор МП г. Самары
«Архитектурно-планировочное бюро»

А.Д.Малахов

Руководитель Управления проектных работ
и градостроительного планирования

С.С.Соловьев

САМАРА 2020

Приложения
к проекту опубликованы
на сайте «Самарской газеты»
в разделе
«Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/209254.
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