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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021 №62

О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории  

Промышленного внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 2 статьи 5 Закона Самар-
ской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», Уставом Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию  по проведению открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара (далее – конкурсная комиссия), в составе согласно приложе-
нию № 1.  

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 2.

3. Установить срок полномочий конкурсной комиссии до 27.01.2023.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

Исполняющий полномочия Главы 
Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                  Н.Н. Блинков

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от 09.02.2021 №62

Состав 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, расположенным на территории Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара

Председатель Комиссии:
Блинков Николай Николаевич - первый заместитель главы Промышленного внутригородского райо-

на городского округа Самара
Заместитель председателя Комиссии:

Рыжков Виктор Анатольевич - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара

Секретарь Комиссии:
Лукьянова Татьяна Сергеевна - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара

Члены Комиссии:
Портян Ольга Сергеевна - начальник отдела экономического анализа Администрации Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара;
Жуков Александр Геннадьевич - начальник правового отдела Администрации Промышленного вну-

тригородского района городского округа Самара;
Бокова Анна Владимировна - заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Адми-

нистрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара;

- депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию);

- депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию).

Исполняющий полномочия Главы 
Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                                                                                                                                                             Н.Н. Блинков

Приложение № 2
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 09.02.2021 №62

Положение
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, расположенным на территории Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара (далее - Положение), разработано в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Законом Самарской 
области № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области.

1.2. Положение устанавливает порядок работы Комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых собственники помеще-
ний не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным домом, а также для управления 
многоквартирными домами, на которые в установленном законодательством Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности порядке выданы разрешения на ввод в эксплуатацию.

1.3. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара (далее – Комиссия) в своей деятельности руководствуется Жилищным 
Кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, иными федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии определяется постановлением Администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара.

2.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии, члены Комиссии.

2.3. В состав Комиссии входит не менее 5 человек. Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара вправе делегировать 2 депутатов для включения в состав конкурсной ко-
миссии в порядке, установленным п.22 Правил проведения органом местного самойуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управлкения многоквартирным домом, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75.

2.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкур-
са (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отно-
шениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники пре-
тендента (участника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях                   
с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых 
способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участника-
ми (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников кон-
курса). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из со-
става Комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящим Положением.

2.5. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирном доме, дей-
ствующих на территории Промышленного внутригородского района, а также представители обществен-
ных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Промышленного 
внутригородского района. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.

2.6. На заседаниях Комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представи-
тели, а также представители средств массовой информации.

3. Полномочия Комиссии, права и обязанности Комиссии и ее членов

3.1.Комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса 

до начала процедуры вскрытия конвертов;
- рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным 

конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

- принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претен-
дента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 

- определяет победителя конкурса;
- осуществляет ведение Протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  по отбору 

управляющей организации для управления
многоквартирным домом (далее - Протокол вскрытия конвертов), Протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее 
– Протокол рассмотрения заявок) и Протокола конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом (далее - Протокол конкурса).

3.2. Комиссия обязана:
- проверять соответствие заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией, а также претендентов на соответствие предъявляемым к ним требованиям, установленным 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- не проводить переговоров с участниками (претендентами) конкурса до рассмотрения его заявки на 
участие в конкурсе или проведения конкурса;

- вносить представленные участниками конкурса разъяснения положений, поданных ими, в том числе и в 
электронной форме, документов     и заявок на участие в конкурсе в Протокол вскрытия конвертов;

- непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим 
при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе.

3.3. Комиссия вправе:
- потребовать от участников конкурса представления разъяснений положений поданных ими заявок на 

участие в конкурсе, в том числе и заявок, поданных в форме электронных документов, при регистрации ука-
занных заявок.

3.4. Председатель Комиссии:
- представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами местного само-

управления, организациями и учреждениями;
- осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положе-

ния;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходи-

мого количества членов;
- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
- объявляет состав Комиссии;
- назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе;
- объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- подписывает Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок и Протокол конкурса;
- объявляет победителя конкурса;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской федерации, с Правила-

ми проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 №75 и настоящим Положением. 

3.5. Заместитель Председателя Комиссии:
- исполняет по поручению председателя Комиссии отдельные его полномочия;
- осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия и (или) невозможности осу-

ществления последним своих полномочий;
- осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии;
- осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации и настоящим Положением.
3.6. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку конкурсной документации;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых доку-

ментов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе из-
вещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее 
чем за три рабочих дня до их начала;

- оформляет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок и Протокол конкурса;
- выполняет иные поручения председателя Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности могут быть возложены председателем Комис-

сии на одного из членов Комиссии.
3.7. Члены Комиссии:
- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
- осуществляют рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, конкурсной документации и настоящего Положения;
- подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок, Протокол конкурса;
- рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе, представленных 

участниками конкурса;
- принимают участие в определении победителя конкурса;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением.
3.8. Члены Комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федера-

ции и настоящего Положения;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
- соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур конкурса, 

кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.9. Члены Комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими 

заявку на участие в конкурсе;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
- проверять правильность содержания Протокола вскрытия конвертов, Протокола рассмотрения заявок 

и Протокола конкурса.
Член комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в пись-

менном виде. Особое мнение члена комиссии прилагается к соответствующему протоколу.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях в соответствии с Правилами проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют более 50 процентов об-
щего числа ее членов.

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем Комис-
сии. При голосовании каждый член данной комиссии имеет один голос. 

4.3. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписыва-
ют члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов 
карандашом и внесение в них исправлений.

4.4. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан непосредственно после вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса 
в день его подписания.

4.5 Протокол рассмотрения заявок подписывается в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
на официальном сайте организатором конкурса. 

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурс-
ной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе.

4.6. Протокол конкурса подписывается в день проведения конкурса. Текст протокола конкурса размеща-
ется на официальном сайте организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. Ука-
занный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса. 

4.7. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и проведения конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

4.8. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Исполняющий полномочия Главы 
Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                    Н.Н. Блинков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Комитет по социальным вопросам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» февраля 2021г. № 10

О проведении дополнительного конкурсного отбора кандидатов в члены 
Общественного молодежного парламента при Совете депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара II созыва

В соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара от 22.03.2016 № 36 «Об утверждении Положения «Об Общественном молодежном парла-
менте при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», ко-
митет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о проведении дополнительного конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного 
молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (далее конкурсный отбор).

2. Дополнительный конкурсный отбор провести 12 апреля 2021 года, начало в 15.00 час. по адресу: г. Са-
мара, ул. Урицкого, 21.

3. Установить:
- перечень документов участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежно-

го парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара согласно приложению;

- документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 11 марта 2021 года по 11 апреля 2021 го-
да (включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  по адресу: 443030, г. Самара, ул. 
Урицкого, 21, каб. 18,19.

4. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения дополнительного конкурсного отбора:
1) Скобеев Н.Л. – председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара II созыва (председатель комиссии);

2) Нурдина Т.А. – председатель комитета по социальным вопросам (заместитель Председателя);
3) Куликова Е.Д. – заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара;
4) Натальчук М.С. – депутат Совета депутата Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва;
5) Шимочкина О.Н. – начальник отдела по вопросам социальной сферы;
6) Мкртчян А.Г. - консультант отдела по вопросам социальной сферы Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара (секретарь комиссии);
7) Представитель общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара (по со-

гласованию).
5. Провести первое (организационное) заседание конкурсной комиссии по проведению дополнительно-

го конкурсного отбора 10 марта 2021 года, начало в 10.00 час.  по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21.
6. Официально опубликовать настоящее Постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя комитета по соци-

альным вопросам.

Председатель комитета                                     Т.А. Нурдина

Приложение
к Постановлению Комитета 

по социальным вопросам Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара
от «09» февраля 2021г. № 10

 Перечень документов участника конкурсного отбора кандидатов в члены  
Общественного молодежного парламента при Совете депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

1. Письменное заявление на имя Председателя Совета депутатов
2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
3. Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента 
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
5. Две фотографии размером 3 х 4 см
6. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осущест-

вляющего деятельность на территории района

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов в члены 
Общественного Молодежного Парламента при Совете депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
объявляет конкурс по отбору кандидатов в члены 

Общественного Молодежного Парламента при Совете депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

1. Кандидатом в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара второго созыва (далее - Молодежный парламент) 
может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно).

2. В состав Молодежного парламента могут входить представители общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района, из расчета один 
представитель от одного общественного объединения. Под общественными объединениями понимаются:

-  молодежные общественные объединения и организации, зарегистрированные или осуществляющие 
свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района;

-  образовательные учреждения, расположенные на территории Железнодорожного внутригородско-
го района;

-   общественные организации, расположенные на территории Железнодорожного внутригородского 
района;

- Общественные советы микрорайонов, действующие на территории Железнодорожного внутригород-
ского района.

3.  Документы для участия в дополнительном конкурсном отборе принимаются с 11 марта 2021 г. по 11 
апреля 2021 г. (включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 443030, г. 
Самара, ул. Урицкого, 21, каб. 18,19.

Дополнительный конкурс по отбору кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при 
Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района Самара второго созыва состоится «12» 
апреля 2021 г, начало в 15.00 ч. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21.

   Полную информацию по вопросам формирования Молодёжного парламента можно получить также 
по телефону:

1) 339-01-48  Мкртчян Артём Гагикович
2) 339-01-49 Шимочкина Ольга Николаевна

4. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
1. Письменное заявление на имя Председателя Совета (приложение 1)
2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
3. Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента 

(приложение 2)
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (приложение 3)
5. Две фотографии размером 3 х 4 см
6. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осущест-

вляющего деятельность на территории района

Приложение 1
Заявление заполняется от руки

Председателю Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара 
Н.Л. Скобееву

 
ФИО

проживающего по адресу:
Контактный телефон (мобильный):

Заявление

Прошу Вас допустить меня до участия в конкурсном отборе кандидатов в члены Общественного мо-
лодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара.

Приложение:
1. Анкета;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Программа;
4. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осущест-

вляющего деятельность на территории района.

Дата                                                                                         Подпись
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Приложение 2
Заполняется в печатном виде

Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены 
Общественного молодежного парламента при Совете депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

1. Фамилия Имя Отчество
2. Дата, место рождения

3.
Данные об образовании с указанием места учебы 
(вуз, факультет; при продолжении обучения – курс, 
группа);

4. Информация о местах работы, занимаемых должно-
стях (для работающих)

5. Информация о выполняемой кандидатом обществен-
ной работе

6. Информация о сфере интересов и увлечений

7. Информация о достижениях кандидата в науке, спор-
те, искусстве (если имеется)

8. Домашний адрес, номер контактного телефона
9. Служебный адрес, номер служебного телефона
10. Название представленной программы
11. Другая информация (на усмотрение кандидата)

Приложение 3
В Конкурсную комиссию

по проведению конкурсного отбора
 кандидатов в члены              

Общественного Молодежного Парламента 
при Совете депутатов Железнодорожного

 внутригородского района 
городского округа Самара

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурсного отбора 

кандидатов в члены Общественного молодежного парламента 
при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных участника конкурс-

ного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента)
зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _____ № ___________ выдан
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов в члены  Обще-
ственного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара (адрес: г.Самара, ул.Урицкого, 21), Совету депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул. Урицкого, 21), Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул.Урицкого, 21) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных дан-
ных_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодеж-

ного парламента)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-

влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезли-
чивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации, реализации Постановления комитета по социальным вопросам Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О проведении конкурсно-
го отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара»

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым 

дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в про-
извольной форме.

«___» _________ 20___ г.  _______________/_______________________/
                                                                                    (подпись)        (расшифровка подписи)
    С Положением «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Железнодорожно-

го внутригородского района городского округа Самара первого созыва и Рекомендациями по проведению 
конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного парламента можно ознакомиться на сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Совет депутатов Железнодорожного внутри-
городского района».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «09» февраля 2021 г. № 34

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 27 

«О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленный Главой  Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 27 «О бюджете Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет де-
путатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

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

Самара от 22 декабря 2020 года № 27 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Реше-
ние) следующие изменения:

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

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

- общий объем доходов – 139 620,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 177 060,7 тыс. рублей;
- дефицит – 37 440,2 тыс. рублей.». 
1.2. Пункт 4 Решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год – 3 520,1 тыс. рублей; 
на 2023 год – 7 066,4 тыс. рублей.» 
1.3. Пункт 7 – исключить.
1.4. Пункт 15 Решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригород-

ского района в сумме:
на 2021 год –    49 564,3 тыс. рублей;  
на 2022 год –    22 157,6 тыс. рублей;  
на 2023 год –      1 316,8 тыс. рублей,  
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской об-

ласти, в сумме:
на 2021 год –    42 802,9 тыс. рублей;  
на 2022 год –    22 157,6 тыс. рублей;  
на 2023 год –      1 316,8 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 6 761,4 тыс. рублей;
на 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей.»
1.5. Пункт 21 Решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара:
на 2021 год – 19 612,1 тыс. рублей;
на 2022 год – 2 838,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 3 205,6 тыс. рублей.»
1.6. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирова-
ния дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению.

1.7. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Реше-
нию изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2021 год» к Ре-
шению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 9 «Доходы бюджета железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородско-
го района на 2021 год», изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородско-
го района на плановый период 2022 и 2023 годов», изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к 
настоящему Решению.

1.12. Приложение 14 «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 Железнодорожного внутриго-
родского района», изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Железнодорожного внутригородского района», изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к на-
стоящему Решению.

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

мике.
Глава Железнодорожного внутригородского района                В.В. Тюнин
Председатель Совета депутатов                                 Н.Л. Скобеев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 9 февраля 2021 г. №34

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района 

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

городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. 
рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджета  внутриго-
родского района 

Сумма
главно-
го  ад-
мини-

страто-
ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования де-
фицита  бюджета  вну-
тригородского района 

1 2 3 4
936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ
37 440,2

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

37 440,2

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 139 620,5
936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 139 620,5
936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 139 620,5
936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
139 620,5

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 177 060,7
936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 177 060,7
936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 177 060,7
936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
177 060,7
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 9 февраля 2021 г. №34

Приложение 5

Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 35 548,6 0,0

2 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 12 544,5 5 524,4

  ИТОГО 48 093,1 5 524,4

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 9 февраля 2021 г. №34

Приложение  7
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2021 год
тыс. рублей

  Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8
936         Администрация Железнодорожного внутиргородского района городского округа Самара 48 093,1 5 524,4

936         Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современ-
ной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 12 544,5 5 524,4

936 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 544,5 5 524,4
936 05 03     Благоустройство 12 544,5 5 524,4

936 05 03 Г300000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современ-
ной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 12 544,5 5 524,4

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 544,5 5 524,4
936 05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 544,5 5 524,4

936         Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство террито-
рии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 35 548,6 0,0

936 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 799,9 0,0
936 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 799,9 0,0

936 04 09 Г400000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство террито-
рии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 8 799,9 0,0

937 04 09 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 799,9 0,0
936 04 09 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 799,9 0,0
936 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 748,7 0,0
936 05 03     Благоустройство 26 748,7 0,0

936 05 03 Г400000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство террито-
рии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 26 748,7 0,0

936 05 03 Г400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 382,4 0,0

936 05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 382,4 0,0
936 05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 363,3 0,0
936 05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 363,3 0,0
936 05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0
936 05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0
          ИТОГО 48 093,1 5 524,4

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 9 февраля 2021 г. №34

                                                      Приложение 9

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 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 90 056,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 87 956,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 78 606,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 350,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 49 564,3
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 49 564,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 278,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5 524,4
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 237,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 28 524,9
  ИТОГО 139 620,5
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 9 февраля 2021 г. №34

Приложение 12
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

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

Код 
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид расхо-
дов Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 936         177 060,7 6 761,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01       102 259,2 1 237,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 936 01 02     2 719,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 02 9900000000   2 719,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 9900000000 100 2 719,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 02 9900000000 120 2 719,6 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04     66 867,9 1 237,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000   66 867,9 1 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 9900000000 100 65 197,7 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 65 197,7 1 237,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 1 670,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 1 670,2 0,0
Резервные фонды 936 01 11     65,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 11 9900000000   65,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 65,0 0,0
Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 65,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13     32 606,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000   32 606,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 9900000000 100 20 186,8 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 20 186,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 12 388,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 12 388,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 31,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 31,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02       11,8 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04     11,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000   11,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 11,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 11,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 936 03       56,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 936 03 10     56,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 03 10 9900000000   56,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 9900000000 200 56,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 9900000000 240 56,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04       19 612,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09     19 612,1 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 936 04 09 Г400000000   8 799,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г400000000 200 8 799,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г400000000 240 8 799,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000   10 812,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 10 812,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 10 812,2 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05       50 801,2 5 524,4
Благоустройство 936 05 03     50 801,2 5 524,4
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование 
современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 
годы»

936 05 03 Г300000000   12 544,5 5 524,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 12 544,5 5 524,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 12 544,5 5 524,4
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 936 05 03 Г400000000   26 748,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 05 03 Г400000000 100 13 382,4 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 Г400000000 110 13 382,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 200 13 363,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 240 13 363,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 Г400000000 800 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 Г400000000 850 3,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000   11 508,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 11 508,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 11 508,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 936 07       183,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05     132,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 07 05 9900000000   132,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 9900000000 200 132,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 9900000000 240 132,0 0,0
Молодежная политика 936 07 07     51,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 07 07 9900000000   51,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 200 51,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 240 51,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08       2 069,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04     2 069,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000   2 069,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 2 069,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 2 069,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10       373,7 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01     373,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000   373,7 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 373,7 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 373,7 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11       1 694,7 0,0
Физическая культура 936 11 01     1 694,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000   1 694,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 694,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 694,7 0,0
ИТОГО           177 060,7 6 761,4

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 9 февраля 2021 г. №34

Приложение 13
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

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

Код 
главно-

го распо-
ряди-те-

ля средств 
бюдже-та

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 936         132 402,0 0,0 131 821,3 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01       97 700,5 0,0 97 493,9 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 936 01 02     2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 02 9900000000   2 719,6 0,0 2 719,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 01 02 9900000000 100 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 02 9900000000 120 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04     65 792,8 0,0 65 792,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000   65 792,8 0,0 65 792,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 01 04 9900000000 100 63 960,7 0,0 63 960,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 63 960,7 0,0 63 960,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 1 532,1 0,0 1 532,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 1 532,1 0,0 1 532,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 300,0 0,0 300,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 04 9900000000 850 300,0 0,0 300,0 0,0
Резервные фонды 936 01 11     65,0 0,0 65,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 11 9900000000   65,0 0,0 65,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 65,0 0,0 65,0 0,0
Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 65,0 0,0 65,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13     29 123,1 0,0 28 916,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000   29 123,1 0,0 28 916,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 01 13 9900000000 100 20 186,8 0,0 20 186,8 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 20 186,8 0,0 20 186,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 8 904,7 0,0 8 698,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 8 904,7 0,0 8 698,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 31,6 0,0 31,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 31,6 0,0 31,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02       33,8 0,0 33,8 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04     33,8 0,0 33,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000   33,8 0,0 33,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 33,8 0,0 33,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 33,8 0,0 33,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 936 03       56,0 0,0 56,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 936 03 10     56,0 0,0 56,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 03 10 9900000000   56,0 0,0 56,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 9900000000 200 56,0 0,0 56,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 9900000000 240 56,0 0,0 56,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04       3 573,3 0,0 4 335,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09     3 573,3 0,0 4 335,1 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2021 - 2025 годы»

936 04 09 Г400000000   1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г400000000 200 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г400000000 240 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000   1 873,3 0,0 2 635,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 1 873,3 0,0 2 635,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 1 873,3 0,0 2 635,1 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05       28 604,6 0,0 27 468,7 0,0
Благоустройство 936 05 03     28 604,6 0,0 27 468,7 0,0
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Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

936 05 03 Г300000000   3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2021 - 2025 годы»

936 05 03 Г400000000   23 182,6 0,0 23 068,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 05 03 Г400000000 100 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 Г400000000 110 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 200 9 797,2 0,0 9 683,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 240 9 797,2 0,0 9 683,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 Г400000000 800 3,0 0,0 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 Г400000000 850 3,0 0,0 3,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000   2 400,0 0,0 2 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 936 07       92,0 0,0 92,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05     62,0 0,0 62,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 07 05 9900000000   62,0 0,0 62,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 9900000000 200 62,0 0,0 62,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 9900000000 240 62,0 0,0 62,0  
Молодежная политика 936 07 07     30,0 0,0 30,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 07 07 9900000000   30,0 0,0 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 200 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 240 30,0 0,0 30,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08       700,0 0,0 700,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04     700,0 0,0 700,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000   700,0 0,0 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 700,0 0,0 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 700,0 0,0 700,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10       374,2 0,0 374,2 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01     374,2 0,0 374,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000   374,2 0,0 374,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 374,2 0,0 374,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 374,2 0,0 374,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11       1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
Физическая культура 936 11 01     1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000   1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
ИТОГО           132 402,0 0,0 131 821,3 0,0
Условно утверждаемые расходы           3 520,1 0,0 7 066,4 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           135 922,1 0,0 138 887,7 0,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 9 февраля 2021 г. №34

Приложение 14
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 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
                        тыс. рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов

2021 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102 259,2 1 237,0
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 719,6 0,0
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 719,6 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 66 867,9 1 237,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 867,9 1 237,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 65 197,7 1 237,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 197,7 1 237,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 670,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 670,2 0,0
01 11     Резервные фонды 65,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 65,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 65,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 32 606,7 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 32 606,7 0,0

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 20 186,8 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 20 186,8 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 388,3 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 388,3 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 31,6 0,0
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01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,6 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 11,8 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 11,8 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 11,8 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,8 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,8 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 56,0 0,0
03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 56,0 0,0
03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 56,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19 612,1 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 612,1 0,0

04 09 Г400000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 8 799,9 0,0

04 09 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 799,9 0,0
04 09 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 799,9 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 10 812,2 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 812,2 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 812,2 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 801,2 5 524,4
05 03     Благоустройство 50 801,2 5 524,4

05 03 Г300000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 12 544,5 5 524,4

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 544,5 5 524,4
05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 544,5 5 524,4

05 03 Г400000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 26 748,7 0,0

05 03 Г400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 382,4 0,0

05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 382,4 0,0
05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 363,3 0,0
05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 363,3 0,0
05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0
05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 11 508,0 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 508,0 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 508,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 183,0 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 132,0 0,0
07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 132,0 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132,0 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132,0 0,0
07 07     Молодежная политика 51,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 51,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 069,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 069,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 069,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 069,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 069,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 373,7 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 373,7 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 373,7 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 373,7 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 373,7 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 694,7 0,0
11 01     Физическая культура 1 694,7 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 694,7 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0
        ИТОГО 177 060,7 6 761,4

Приложение 8
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 9 февраля 2021 г. №34

Приложение 15 
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
      тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

2023 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 97 700,5 0,0 97 493,9 0,0

01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 792,8 0,0 65 792,8 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 65 792,8 0,0 65 792,8 0,0
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01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 960,7 0,0 63 960,7 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 960,7 0,0 63 960,7 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 532,1 0,0 1 532,1 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 532,1 0,0 1 532,1 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0 300,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 0,0 300,0 0,0
01 11     Резервные фонды 65,0 0,0 65,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 65,0 0,0 65,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0 0,0 65,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 65,0 0,0 65,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 29 123,1 0,0 28 916,5 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 29 123,1 0,0 28 916,5 0,0

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 20 186,8 0,0 20 186,8 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 20 186,8 0,0 20 186,8 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 904,7 0,0 8 698,1 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 904,7 0,0 8 698,1 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 31,6 0,0 31,6 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,6 0,0 31,6 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 33,8 0,0 33,8 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 33,8 0,0 33,8 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 33,8 0,0 33,8 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,8 0,0 33,8 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,8 0,0 33,8 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 56,0 0,0 56,0 0,0

03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 56,0 0,0 56,0 0,0

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 56,0 0,0 56,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0 0,0 56,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0 0,0 56,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 573,3 0,0 4 335,1 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 573,3 0,0 4 335,1 0,0

04 09 Г400000000  
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 
годы»

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

04 09 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
04 09 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 873,3 0,0 2 635,1 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 873,3 0,0 2 635,1 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 873,3 0,0 2 635,1 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 604,6 0,0 27 468,7 0,0
05 03     Благоустройство 28 604,6 0,0 27 468,7 0,0

05 03 Г300000000  
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Форми-
рование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0
05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г400000000  
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 
годы»

23 182,6 0,0 23 068,7 0,0

05 03 Г400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0
05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 797,2 0,0 9 683,3 0,0
05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 797,2 0,0 9 683,3 0,0
05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 3,0 0,0
05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0 3,0 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 92,0 0,0 92,0 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 62,0 0,0 62,0 0,0
07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 62,0 0,0 62,0 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,0 0,0 62,0 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,0 0,0 62,0 0,0
07 07     Молодежная политика 30,0 0,0 30,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 30,0 0,0 30,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 30,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 30,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 700,0 0,0 700,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 700,0 0,0 700,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 700,0 0,0 700,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374,2 0,0 374,2 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 374,2 0,0 374,2 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 374,2 0,0 374,2 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374,2 0,0 374,2 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374,2 0,0 374,2 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
11 01     Физическая культура 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
        ИТОГО 132 402,0 0,0 131 821,3 0,0
        Условно утверждаемые расходы 3 520,1 0,0 7 066,4 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 135 922,1 0,0 138 887,7 0,0
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «09» февраля 2021 г. № 35
О внесении изменений в решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара» 
Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект 

решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 04 июля 
2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожно-
го фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», в соответствии Уставом Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 23 октября 2015 года № 17, Совет депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Подпункт 2.1.5 Положения «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 04 июля 2017 года №103 (да-
лее – Положение) (в редакции решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от от 17 ноября 2017 года № 114, от 21 февраля 2018 года № 127, от 14 августа 2018 года №151, от 23 октября 2018 
года №160, от 22 октября 2019 года №189, от 13 февраля 2020 года №203, от 23 марта 2020 года №212, от 23 июня 2020 года 
№235, от 22 октября 2020 года №16, от 22 декабря 2020 года №28), изложить в следующей редакции:

«2.1.5. имущественных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области:

на 2017 год - в размере 10,96%; на 2018 год – 17,7273%; на 2019 год – 4,2%; на 2020 год – 7,0301%; на 2021 год – 21,03%; на 
2022 год – 3,2%; на 2023 год – 3,2%.».

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

связанным с формированием бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Глава Железнодорожного внутригородского района                                                          В.В. Тюнин
Председатель Совета депутатов                                                                                     Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «09» февраля 2021 г. № 36

О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3, абзаца первого подпункта 3.2.2 
пункта 3.2 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, 

а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденного решением Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 53
Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект 

решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О приостановле-
нии действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3, абзаца первого подпункта 3.2.2 пункта 3.2 статьи 3 Поло-
жения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании 
и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 53, в целях оптимиза-
ции расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на содержание органов 
местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2022 года действие абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3, абзаца первого 

подпункта 3.2.2 пункта 3.2 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержден-
ного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 
2016 года № 53 (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 17 апреля 2017 года № 88, 23 октября 2018 года №161,  24 сентября 2019 года № 185, 20 августа 2020 года № 238, 22 
декабря 2020 года №31, с изменениями внесенными Решениями Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 15 ноября 2016 года № 61, от 17 ноября 2017 года № 116).

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

Глава Железнодорожного внутригородского района                                                          В.В. Тюнин
Председатель Совета депутатов                                                                                   Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «09» февраля 2021 г. № 37

Об утверждении Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных 
проектов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов на территории Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Железнодорожного внутриго-
родского городского округа Самара:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов на 

территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Железнодорожноговнутригородского района                                                             В.В. Тюнин
Председатель  Совета депутатов                                                                                    Н.Л. Скобеев

Приложение
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «9» февраля 2021 г.  № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов 
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара и определяет:

1) порядок определения части территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
(далее - Железнодорожный внутригородской район), на которой могут реализовываться инициативные проекты;

2) порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов; 

3) порядок формирования и деятельности Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов; 
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет Железнодорожного внутригородского района. 
1.2. Под инициативным проектом понимается проект, разработанный и внесенный в Администрацию Железнодорож-

ного внутригородского района в соответствии с настоящим Положением инициаторами проектов в целях реализации 
на части территории Железнодорожного внутригородского района мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей Железнодорожного внутригородского района, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Железнодорожного внутригородского рай-
она.

1.3. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в бюджет Железнодорожного внутригородского района в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.

1.4. Инициатором выдвижения (внесения) инициативного проекта вправе выступить группа граждан численностью не 
менее 10 человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Железнодорожного внутри-
городского района, орган территориального общественного самоуправления, общественный совет микрорайона, иная 
некоммерческая организация, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, в том числе группы указанных 
лиц (далее – инициаторы проекта).

1.5. Частью территории Железнодорожного внутригородского района, на которой может реализовываться инициатив-
ный проект, могут быть территории микрорайонов, кварталов, дворов, дворовых территорий многоквартирных домов, 
улиц, территорий общего пользования, которые определяются инициаторами проекта в инициативном проекте.

Статья 2. Порядок выдвижения, внесения и обсуждения инициативных проектов, порядок рассмотрения 
Администрацией Железнодорожного внутригородского района инициативных проектов 

2.1. Инициативный проект, разработанный и внесенный инициаторами проекта в Администрацию Железнодорожного 
внутригородского района, должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Железнодорожного внутриго-
родского района или его части;

2) описание части территории Железнодорожного внутригородского района, на которой предполагается реализация 
инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части территории 
Железнодорожного внутригородского района и (или) иного описания местоположения части территории Железнодо-
рожного внутригородского района, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории Же-
лезнодорожного внутригородского района; 

3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых для реализации 
инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтиро-
вать) в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их перечисления в бюджет Же-

лезнодорожного внутригородского района (в случае планирования внесения инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативно-

го проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициатив-
ного проекта и источников его получения и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заин-
тересованных лиц в реализации инициативного проекта);

9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного про-
екта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, 
и лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц 
в реализации инициативного проекта);

10) гарантийное письмо инициаторов проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению, иму-
щественному и (или) трудовому участию в реализации инициативного проекта;

11) указание на объем средств бюджета Железнодорожного внутригородского района в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициатив-
ных платежей;

12) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и (или) домовладений инди-
видуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой территории, в случае если реализация инициативного 
проекта предполагается на дворовой территории;

13) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквар-
тирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициа-
тивного проекта предполагается на дворовой территории;

14) согласие на последующее содержание создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объектов) 
в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта 
(объектов). 

2.2. В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории Железнодорожного внутригородского района или индивидуаль-
ным предпринимателем, инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом инициативной 
группы, индивидуальным предпринимателем.

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного самоуправления, обще-
ственным советом микрорайона или иной некоммерческой организацией, юридическим лицом инициативный проект 
должен быть подписан руководителем соответствующей организации.

Если инициаторами проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прилагаются согласия на обработ-
ку их персональных данных, составленные по форме согласно приложению к настоящему Положению.

2.3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Железнодорожного внутригородского района подлежит 
рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта; 
2) определения его соответствия интересам жителей Железнодорожного внутригородского района или его части; 
3) целесообразности реализации инициативного проекта; 
4) принятия решения о поддержке инициативного проекта.
2.4. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конфе-

ренции граждан.
2.5. Собрание или конференция граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, 

если в нем приняло участие более половины от общего числа граждан (делегатов), достигших шестнадцатилетнего воз-
раста и проживающих на соответствующей части территории Железнодорожного внутригородского района.

2.6. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено также путем опроса граж-
дан, сбора их подписей. 

2.7. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 – 2.4 настоящей статьи ини-
циаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию Железнодорожного внутригородского района 
прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, собрания или конференции граж-
дан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, результаты опроса граждан (в слу-
чае его проведения) и (или) подписные листы (в случае сбора подписей), подтверждающие поддержку инициативного 
проекта жителями Железнодорожного внутригородского района или его части. 

Администрация Железнодорожного внутригородского района регистрирует инициативный проект в день его внесе-
ния и выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта. 

2.8. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Железнодорожного внутригородского района 
подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района, и размеще-
нию на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию Железнодорожного вну-
тригородского района и должна содержать сведения, указанные в пункте 2.1 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию Железнодорожного вну-
тригородского района своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее 5 рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Железно-
дорожного внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2.9. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Железнодорожного внутриго-
родского района в течение 30 дней со дня его внесения. 

2.10. В случае если в Администрацию Железнодорожного внутригородского района внесено несколько инициатив-
ных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация Железно-
дорожного внутригородского района в течение 5 рабочих дней со дня регистрации  инициативного проекта принимает 
решение в форме постановления об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов.

В случае принятия Администрацией Железнодорожного внутригородского района решения об организации прове-
дения конкурсного отбора инициативных проектов Администрация Железнодорожного внутригородского района на-
правляет соответствующие инициативные проекты в Комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных про-
ектов (далее – Конкурсная комиссия), сформированную в соответствии со статьей 3 настоящего Положения, и уведомля-
ет об этом в письменной форме инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем 
пункте решения.

По итогам конкурсного отбора Администрация Железнодорожного внутригородского района в течение срока, пред-
усмотренного пунктом 2.9 настоящей статьи, обязана принять одно из решений, предусмотренных пунктом 2.11 настоя-
щей статьи.

2.11. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация Железнодорожного внутригородского 
района принимает одно из следующих решений в форме постановления Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района:
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1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о бюджете Железнодорожного внутригородского района, на соответствующие цели и (или) в соответ-
ствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Железнодорожного внутригородского района (внесе-
ния изменений в решение о бюджете Железнодорожного внутригородского района);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в под-
держке инициативного проекта.

2.12. Администрация Железнодорожного внутригородского района принимает решение об отказе в поддержке ини-
циативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставу Железнодорожного 
внутригородского района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необхо-
димых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Железнодорожного внутригородского района в объеме средств, необходимом для реа-
лизации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
2.13. Администрация Железнодорожного внутригородского района вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 

5 пункта 2.12 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, 
а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального обра-
зования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

2.14. О принятом в соответствии с пунктом 2.11 настоящей статьи решении Администрация Железнодорожного вну-
тригородского района уведомляет в письменной форме инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения.

2.15. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением о бюджете Железнодорожного внутригородского района, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Железнодорожного внутригородского 
района (внесения изменений в решение о бюджете Железнодорожного внутригородского района) Администрация Же-
лезнодорожного внутригородского района уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации решениях органов местного самоуправления Железнодорожного вну-
тригородского района, связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия та-
ких решений.

Статья 3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов формируется состав Конкурсной комиссии, пред-

усмотренной абзацем вторым пункта 2.10 статьи 2 настоящего Положения, общее число членов которой и персональный 
состав утверждается постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района.

При этом половина от общего числа членов Конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района. 

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителей председателя Конкурсной комиссии, секретаря и 
иных членов Конкурсной комиссии.

Конкурсную комиссию возглавляет Глава Железнодорожного внутригородского района или по его поручению заме-
ститель главы Железнодорожного внутригородского района. 

3.3. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует работу Конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях Конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания Конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя Конкурсной комиссии, секретарю Конкурсной комиссии и иным членам 

Конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.4. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его полномочия осуществляет по его поручению один из 

заместителей председателя Конкурсной комиссии.
3.5. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию Конкурсной комиссии;
2) информирует членов Конкурсной комиссии и инициаторов проектов о дате, времени и месте проведения заседания 

Конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя Конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и 

информационно-аналитическому обеспечению деятельности Конкурсной комиссии.
3.6. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Самарской области, Уставом Железнодорожного внутригородского района, а также настоящим Положе-
нием.

3.7. Задачами Конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов и определе-
ние победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов) (далее также – конкурс и победители 
конкурса соответственно).

3.8. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с критерия-

ми конкурсного отбора инициативных проектов, предусмотренными статьей 4 настоящего Положения;
2) определение победителей конкурса.
3.9. Инициаторам проекта и (или) их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться воз-

можность участия в рассмотрении Конкурсной комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
3.10. Основной формой работы Конкурсной комиссии являются ее заседания. 
О дате и времени заседания Конкурсной комиссии её члены и инициаторы проектов уведомляются не позднее чем за 

2 рабочих дней до его проведения.
3.11. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
Решения Конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на за-
седании Конкурсной комиссии является решающим.

3.12. Заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в 
неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с учетом соблюдения срока, предусмо-
тренного пунктом 2.9 статьи 2 настоящего Положения для рассмотрения Администрацией Железнодорожного внутриго-
родского района каждого инициативного проекта.

3.13. По итогам заседания Конкурсной комиссией принимается решение об определении победителей конкурса.
3.14. Решения Конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания Конкурсной комиссии, который оформляется 

в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания и подписывается председателем Конкурсной комиссии и 
секретарём Конкурсной комиссии.

3.15. В протоколе заседания Конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания Конкурсной 
комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов Конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по 
каждому вопросу, результаты голосования.

Члены Конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании Конкурсной комис-
сии вопросам, которое заносится в протокол заседания Конкурсной комиссии или прилагается к протоколу в письмен-
ной форме.

3.16. Протокол Конкурсной комиссии и иные материалы направляются в течение 1 рабочего дня в Администрацию Же-
лезнодорожного внутригородского района для принятия одного из решений, предусмотренных пунктом 2.12 статьи 2 на-
стоящего Положения.

3.17. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет уполномоченное структурное 
подразделение Администрации Железнодорожного внутригородского района.

Статья 4. Критерии конкурсного отбора инициативных проектов
4.1. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании реализации инициатив-

ного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных платежей от общей планируемой стоимости 
реализации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благополучателей от его реали-

зации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей, состоящей из одного пред-

ставителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме, одного представителя от каждого домовладения 
в индивидуальных жилых домах, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой 
дворовой территории), поддержавших реализацию инициативного проекта.

Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключительно в целях оценки 
инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;

5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального об-
разования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, в случае если два или более инициа-
тивных проекта набрали равное количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета Железно-
дорожного внутригородского района могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;

6) дата и время представления (внесения) в Администрацию Железнодорожного внутригородского района инициатив-
ного проекта в случае, если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов по результатам кон-
курсного отбора, но средства бюджета Железнодорожного внутригородского района могут быть предоставлены лишь на 
реализацию одного инициативного проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста и проживающих на территории Железнодорожного внутригородского района (его части), на которой предлагается 
реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении.

4.2. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваива-

ется инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реа-
лизации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет 20 или более процентов от общей стоимо-
сти реализации инициативного проекта.

В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения (физических и (или) юри-
дических лиц) не предполагается, инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию присва-
ивается 0 баллов.

В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей стоимости реализации ини-
циативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пун-
ктом критерию, рассчитывается по формуле:

К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации инициативного проекта.
4.3. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пун-

кта 4.1 настоящей статьи (критерий К2), в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициатив-
ного проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. 

При отсутствии имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество бал-
лов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи, 
в соответствующей части составляет 0 баллов.

4.4. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пун-
кта 4.1 настоящей статьи (критерий К2), в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. 

При отсутствии трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, 
присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи, в 
соответствующей части составляет 0 баллов.

4.5. Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле:

К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пун-

кта 4.1 настоящей статьи, в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пун-

кта 4.1 настоящей статьи, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
4.6. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному проекту по критерию, предус-

мотренному подпунктом 3 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициа-
тивный проект предполагается к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.

Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 
пункта 4.1 настоящей статьи, в случае реализации такого инициативного проекта на территории, не являющейся дворо-
вой территорией многоквартирных домов, составляет 20 баллов.

Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории 
многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество потенциальных благополучателей по сравнению 
с другими рассматриваемыми Конкурсной комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых террито-
риях многоквартирных домов.

4.7. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории многоквартирных до-
мов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предпо-
лагаемому к реализации на дворовой территории многоквартирных домов и представленному в Конкурсную комиссию.

4.8. Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого на дворовой терри-
тории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в таких многоквартирных домах и домовладений 
индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой 
дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории многоквартир-
ных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является максимальным в числе инициативных 
проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных в Конкурсную комиссию, 
рассчитывается по формуле:

К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного проекта, реализуемого на 

дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с другими инициативными проектами, реализуемыми на 
дворовой территории многоквартирных домов и представленными в Конкурсную комиссию);

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на 
дворовой территории многоквартирных домов.

4.9. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному под-
пунктом 4 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваи-
вается реализуемому исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту, в под-
держку которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких многоквартирных домов и домовла-
дениях индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру 
такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, 
рассчитывается по следующей формуле:

К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир мно-

гоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на 

дворовой территории многоквартирных домов.
4.10. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на дворовых территориях 

многоквартирных домов, Конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество 
баллов, рассчитанное по следующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответствии с пунктами 4.2 – 4.9 на-

стоящей статьи по каждому из критериев оценки.
4.11. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий многоквартирных 

домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитан-
ное по следующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i.
4.12. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов 

в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом размера средств бюджета Железнодорожного внутриго-
родского района, которые могут быть предоставлены на реализацию инициативных проектов, а также с учетом условий, 
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но при этом средства бюдже-
та Железнодорожного внутригородского района могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного 
проекта, средства бюджета Железнодорожного внутригородского района предоставляются на реализацию того инициа-
тивного проекта, который получил наибольшую поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та и проживающих на соответствующей территории Железнодорожного внутригородского района (его части).

В случае равного количества поддержавших инициативный проект указанных граждан средства бюджета Железнодо-
рожного внутригородского района предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был представ-
лен в Администрацию Железнодорожного внутригородского района раньше по времени его регистрации.

Статья 5. Реализация инициативных проектов
5.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные реше-

нием о бюджете Железнодорожного внутригородского района бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обяза-
тельств Железнодорожного внутригородского района.

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

5.2. Инициаторы проекта в течение 15 дней со дня получения Администрацией Железнодорожного внутригородско-
го района уведомления, предусмотренного пунктом 2.14 статьи 2 настоящего Положения, заключают с Администраци-
ей Железнодорожного внутригородского района договор добровольного пожертвования финансовых средств,  обеспе-
чивают внесение инициативных платежей в доход бюджета Железнодорожного внутригородского района на основании 
указанного договора.

5.3. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту.
5.4. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете Железнодорожного внутригородского района на 

реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации в форме бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

5.5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Железнодорожного внутригородского райо-
на (его части), уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодатель-
ством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

5.6. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Железнодорожного внутригородского 
района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном 
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и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) в печат-
ном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых 
актов Железнодорожного внутригородского района, и размещению на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.7. Отчет Администрации Железнодорожного внутригородского района об итогах реализации инициативного проек-
та подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта.

5.8. Отчет Администрации Железнодорожного внутригородского района об итогах реализации инициативного про-
екта должен содержать:

1) описание части территории Железнодорожного внутригородского района, на которой был реализован инициатив-
ный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части территории Железнодо-
рожного внутригородского района и (или) иного описания местоположения части территории Железнодорожного вну-
тригородского района, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории Железнодорож-
ного внутригородского района;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том числе указание объек-
та (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проек-
та в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

3) объем средств бюджета Железнодорожного внутригородского района, которые были израсходованы на реализа-
цию инициативного проекта;

4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае имуще-

ственного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае трудового уча-

стия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
5.9. Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех действий, необ-

ходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом, в том числе и оформле-
ние документов, подтверждающих окончание реализации инициативного проекта (акты приемки, акты выполненных ра-
бот, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие оплату и др.).

Статья 6. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей
6.1. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Железнодорожного внутригородского района.
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использован-

ных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в бюджет Железнодорожного внутригородского района.

При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, возврат средств 
осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе 
организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей.

В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия вы-
читается из возвращаемых средств.

6.2. Предусмотренные настоящей статьей средства перечисляются соответствующим лицам (в том числе организаци-
ям) по имеющимся в распоряжении Администрации Железнодорожного внутригородского района банковским реквизи-
там указанных лиц в течение 30 рабочих дней со дня, когда Администрации Железнодорожного внутригородского района 
стало известно, что инициативный проект не может быть реализован, либо в течение 30 рабочих дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта при наличии остатка инициативных платежей.

Приложение
к Положению «О порядке выдвижения,  внесения, обсуждения, и рассмотрения 

инициативных проектов на территории 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара»
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку  персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________, паспорт серия ________ № 

______________ выдан ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________,

(кем и когда выдан)
в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О  персональных  дан-

ных»  даю  согласие  Администрации Железнодорожного внутригородского  района  городского  округа Сама-
ра  на автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации обработку персональных дан-
ных_________________________________________________ 

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,     изменение),     извлечение,     

использование,    передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  блокирование,  обезличивание, удаление, унич-
тожение персональных данных.

Персональные  данные  предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения  законодательства  Россий-
ской Федерации, реализации Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, и рассмотрения инициативных 
проектов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  в  письменной  форме  путем направления в Администрацию Железно-

дорожного внутригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произ-
вольной форме.

«___» ___________ 20___ г.           _____________/_______________________/
           (подпись)    (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «09» февраля 2021 г. № 38

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 19 июня 2020 года №231 «Об утверждении Положения 

«О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике и соблюдению требований 
по предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-

на городского округа Самара от 19июня 2020 года № 231 «Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики и ко-
миссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  Уставом Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Пункт 2 Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 19 

июня 2020 года № 231 «Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике и со-
блюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» из-
ложить в следующей редакции:

«2. Утвердить комиссию по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в следующем составе:

1) Белякова Лариса Валерьевна;
2) Бурлакова Юлия Владимировна;
3) Горюнов Алексей Алексеевич;
4) Жукова Татьяна Владимировна;
5) Маевский Константин Викторович;
6) Нурдина Татьяна Александровна;
7) Саяпина Елена Геннадьевна;
8) Смирнов Олег Вячеславович;
9) Скобеев Николай Леонидович.».
2.  Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на контрольный комитет.

Глава Железнодорожного внутригородского района                                                            В.В. Тюнин
Председатель Совета депутатов                                                                                        Н.Л. Скобеев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.02.2021 № РД-141
О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 

05.11.2020 № РД-1363 «О разрешении Бабурину Сергею Вячеславовичу подготовки документации  
по планировке территории по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения 
линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной 

до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от  28.07.2016 № 1048 «Об утвержде-

нии документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объекта 

«Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от 
улицы Солнечная до Московского шоссе)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.11.2020 № РД-1363 «О раз-
решении Бабурину Сергею Вячеславовичу подготовки документации  по планировке территории по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в 
целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова 
города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе), утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от  28.07.2016 № 1048 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Реконструкция ули-
цы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Москов-
ского шоссе)» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
1.2. В разделе 3 приложения № 2 к распоряжению цифры «6,71» заменить цифрами «6,83».
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-

тации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом градостроительства го-
родского округа Самара в течение 1 (одного) месяца  со дня официального опубликования настоящего распоряжения по 
адресу: 443001. город Самара, улица Галактионовская, 132.

3. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Самарская Газета».
5.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  С.С.Бабина.
Руководитель Департамента           С.Н.Шанов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ОАО «Российские желез-
ные дороги» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 225 кв.м, части земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0105001:716, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0105001:1556 в целях 
складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения реконструкции объ-
екта: «Реконструкция земельного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км станция Самара (штольня)» соглас-
но описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сервитута в отно-
шении земель площадью 225 кв. м, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0105001:716, части земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0105001:1556.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местоположения границ 
публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: втор-
ник, четверг – с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение     30 дней со дня опубликования сообщения в Депар-
тамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, либо почтовым от-
правлением по указанному адресу, а также по адресу электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства 

городского округа Самара 
С.С. Бабин

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только 
для определения границ разработки докумен-
тации по планировке территории.

СХЕМА
границ территории для корректировки документации по 

планировке территории (проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории) в целях размеще-
ния линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Парт-

съезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города 
Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московско-
го шоссе), утвержденную постановлением Администра-
ции  городского округа Самара от  28.07.2016 № 1048 «Об 
утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) в целях размещения линейного объекта «Ре-
конструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной 

до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от ули-
цы Солнечная до Московского шоссе

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента градо-

строительства городского округа Самара
от 09.02.2021 № РД-141

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градо-

строительства городского округа Самара
от 05.11.2020 № РД-1363 

Ситуационный  план          

границы испрашиваемой территории
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Официальное опубликование

Приложение к сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/286282.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «10» февраля 2021г. № 38

Об утверждении Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных 
проектов на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект решения 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О по-
рядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов на 

территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Глава Ленинского внутригородского района                                Е.Ю.Бондаренко
Председатель Совета депутатов                                           А.М.Медведев

Приложение 
к Решению Совета депутатов

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «10» февраля 2021 г. № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов 

на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара и определяет:

1) порядок определения части территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – 
Ленинский внутригородской район), на которой могут реализовываться инициативные проекты;

2) порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов; 
3) порядок формирования и деятельности Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов; 
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет Ленинского внутригородского района. 
1.2. Под инициативным проектом понимается проект, разработанный и внесенный в Администрацию Ленинского вну-

тригородского района в соответствии с настоящим Положением инициаторами проектов в целях реализации на террито-
рии, части территории Ленинского внутригородского района мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите-
лей Ленинского внутригородского района, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления Ленинского внутригородского района.

1.3. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в бюджет Ленинского внутригородского района в целях реализации конкретных инициативных проек-
тов.

1.4. Инициатором выдвижения (внесения) инициативного проекта вправе выступить группа граждан численностью не 
менее 10 человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Ленинского внутригородско-
го района, органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, иные не-
коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – инициаторы проекта).

1.5. Частью территории Ленинского внутригородского района, на которой может реализовываться инициативный про-
ект, могут быть территории микрорайонов, кварталов, дворов, дворовых территорий многоквартирных домов, не нахо-
дящиеся в собственности и не закрепленные в установленном порядке за пользователями данных территорий (земель-
ных участков), улиц, территорий общего пользования, которые определяются инициаторами проекта в инициативном 
проекте.

Статья 2. Порядок выдвижения, внесения и обсуждения инициативных проектов, порядок рассмотрения Ад-
министрацией Ленинского внутригородского района инициативных проектов 

2.1. Инициативный проект, разработанный и внесенный инициаторами проекта в Администрацию Ленинского внутри-
городского района, должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Ленинского внутригородского 
района или его части;

2) описание части территории Ленинского внутригородского района, на которой предполагается реализация инициа-
тивного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части территории Ленин-
ского внутригородского района и (или) иного описания местоположения части территории Ленинского внутригородско-
го района, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории Ленинского внутригородско-
го района; 

3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых для реализации 
инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтиро-
вать) в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их перечисления в бюджет Ле-

нинского внутригородского района (в случае планирования внесения инициативных платежей);
8) гарантийное письмо инициаторов проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению или тру-

довому участию в реализации инициативного проекта;
9) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативно-

го проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициатив-
ного проекта и источников его получения и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заин-
тересованных лиц в реализации инициативного проекта);

10) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного про-
екта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, 
и лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц 
в реализации инициативного проекта);

11) указание на объем средств бюджета Ленинского внутригородского района в случае, если предполагается исполь-
зование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей;

12) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и (или) домовладений инди-
видуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой территории, в случае если реализация инициативного 
проекта предполагается на дворовой территории;

13) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквар-
тирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициа-
тивного проекта предполагается на дворовой территории;

14) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объ-
ектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) 
объекта (объектов). 

2.2. В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории Ленинского внутригородского района или индивидуальным пред-
принимателем, инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом инициативной группы, ин-
дивидуальным предпринимателем.

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного самоуправления, обще-
ственным советом микрорайона или иной некоммерческой организацией, юридическим лицом инициативный проект 
должен быть подписан руководителем соответствующей организации.

Если инициаторами проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прилагаются согласия на обработ-
ку их персональных данных, составленные по форме согласно приложению к настоящему Положению.

2.3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Ленинского внутригородского района подлежит рассмо-
трению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного самоуправления, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта; 

2) определения его соответствия интересам жителей Ленинского внутригородского района или его части; 
3) целесообразности реализации инициативного проекта; 
4) принятия решения о поддержке инициативного проекта.
2.4. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конфе-

ренции граждан.
2.5. Собрание или конференция граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомочным, 

если в нем приняло участие более половины от общего числа граждан (делегатов), достигших шестнадцатилетнего воз-
раста и проживающих на соответствующей части территории Ленинского внутригородского района.

2.6. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено также путем опроса граж-
дан, сбора их подписей. 

2.7. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 – 2.4 настоящей статьи ини-
циаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию Ленинского внутригородского района прикла-
дывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, собрания или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, результаты опроса граждан (в случае его 
проведения) и (или) подписные листы (в случае сбора подписей), подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования или его части. 

Администрация Ленинского внутригородского района регистрирует инициативный проект в день его внесения и вы-
дает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта. 

2.8. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Ленинского внутригородского района подле-
жит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов Ленинского внутригородского района, и размещению на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию Ленинского внутригородского района и 
должна содержать сведения, указанные в пункте 2.1 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию Ленинского внутригород-
ского района своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее 5 рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Ленинского вну-
тригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2.9. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Ленинского внутригородского 
района в течение 30 дней со дня его внесения. 

2.10. Рассмотрение поступившего инициативного проекта на предмет возможности его реализации на территории Ле-
нинского внутригородского района в сроки, предусмотренные пунктом 2.9 настоящей статьи, осуществляется рабочей 
группой, сформированной распоряжением Администрации Ленинского внутригородского района из представителей 
структурных подразделений Администрации Ленинского  внутригородского района, направлению деятельности кото-
рых соответствует внесенный инициативный проект (далее – рабочая группа).

Рабочая группа, рассмотрев инициативный проект и поступившие замечания и предложения в соответствии с абзацем 
вторым пункта 2.8 настоящей статьи,  готовит заключение о его правомерности, возможности и целесообразности реали-
зации инициативного проекта.

2.11. В случае если в Администрацию Ленинского внутригородского района внесено несколько инициативных проек-
тов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация Ленинского внутриго-
родского района в течение 5 рабочих дней со дня регистрации  инициативного проекта принимает решение в форме по-
становления об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов.

В случае принятия Администрацией Ленинского внутригородского района решения об организации проведения кон-
курсного отбора инициативных проектов Администрация Ленинского внутригородского района направляет соответ-
ствующие инициативные проекты и заключения рабочей группы по ним в Комиссию по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов (далее – Конкурсная комиссия), сформированную в соответствии со статьей 3 настоящего Поло-
жения, и уведомляет об этом в письменной форме инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия ука-
занного в настоящем пункте решения.

По итогам конкурсного отбора Администрация Ленинского внутригородского района в течение срока, предусмотрен-
ного пунктом 2.9 настоящей статьи, обязана принять одно из решений, предусмотренных пунктом 2.12 настоящей статьи.

2.12. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация Ленинского внутригородского района 
принимает одно из следующих решений в форме постановления Администрации Ленинского внутригородского района:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о бюджете Ленинского внутригородского района, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Ленинского внутригородского района (внесения изменений в 
решение о бюджете Ленинского внутригородского района);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в под-
держке инициативного проекта.

2.13. Администрация Ленинского внутригородского района принимает решение об отказе в поддержке инициативно-
го проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставу Ленинского внутриго-
родского района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необхо-
димых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Ленинского внутригородского района в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
2.14. Администрация Ленинского внутригородского района вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 

2.13 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

2.15. О принятом в соответствии с пунктом 2.12 настоящей статьи решении Администрация Ленинского внутригород-
ского района уведомляет в письменной форме инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения.

2.16. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением о бюджете Ленинского внутригородского района, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Ленинского внутригородского района (внесения 
изменений в решение о бюджете Ленинского внутригородского района) Администрация Ленинского внутригородского 
района уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации решениях органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района, связанных с реализаци-
ей инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.

Статья 3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов формируется состав Конкурсной комиссии, пред-

усмотренной абзацем вторым пункта 2.11 статьи 2 настоящего Положения, общее число членов которой и персональный 
состав утверждается постановлением Администрации Ленинского внутригородского района.

При этом половина от общего числа членов Конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района. 

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителей председателя Конкурсной комиссии, секретаря и 
иных членов Конкурсной комиссии.

Конкурсную комиссию возглавляет Глава Ленинского внутригородского района или по его поручению заместитель гла-
вы Ленинского внутригородского района. 

3.3. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует работу Конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях Конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания Конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя Конкурсной комиссии, секретарю Конкурсной комиссии и иным членам 

Конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.4. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его полномочия осуществляет по его поручению один из 

заместителей председателя Конкурсной комиссии.
3.5. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию Конкурсной комиссии;
2) информирует членов Конкурсной комиссии и инициаторов проектов о дате, времени и месте проведения заседания 

Конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя Конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и 

информационно-аналитическому обеспечению деятельности Конкурсной комиссии.
3.6. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Самарской области, Уставом Ленинского внутригородского района, а также настоящим Положением.

3.7. Задачами Конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов и определе-
ние победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов) (далее также – конкурс и победители 
конкурса соответственно) для последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
бюджете Ленинского внутригородского района, в целях реализации победившего (победивших) инициативного проекта 
(инициативных проектов).

3.8. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с критерия-

ми конкурсного отбора инициативных проектов, предусмотренными статьей 5 настоящего Положения;
2) определение победителей конкурса.
3.9. Инициаторам проекта и (или) их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться воз-

можность участия в рассмотрении Конкурсной комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.



14 №24 (6749) • ЧЕТВЕРГ 11 ФЕВРАЛЯ 2021 • Самарская газета

Официальное опубликование

3.10. Основной формой работы Конкурсной комиссии являются ее заседания. 
О дате и времени заседания Конкурсной комиссии её члены и инициаторы проектов уведомляются не позднее чем за 

5 рабочих дней до его проведения.
3.11. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
Решения Конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на за-
седании Конкурсной комиссии является решающим.

3.12. Заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в 
неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с учетом соблюдения срока, предусмо-
тренного пунктом 2.9 статьи 2 настоящего Положения для рассмотрения Администрацией Ленинского внутригородского 
района каждого инициативного проекта.

3.13. По итогам заседания Конкурсной комиссией принимается решение об определении победителей конкурса.
3.14. Решения Конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания Конкурсной комиссии, который оформляется 

в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания и подписывается председателем Конкурсной комиссии и 
секретарём Конкурсной комиссии.

3.15. В протоколе заседания Конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания Конкурсной 
комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов Конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по 
каждому вопросу, результаты голосования.

Члены Конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании Конкурсной комис-
сии вопросам, которое заносится в протокол заседания Конкурсной комиссии или прилагается к протоколу в письмен-
ной форме.

3.16. Протокол Конкурсной комиссии и иные материалы направляются в течение 1 рабочего дня в Администрацию Ле-
нинского внутригородского района для принятия одного из решений, предусмотренных пунктом 2.12 статьи 2 настояще-
го Положения.

3.17. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет уполномоченное структурное 
подразделение Администрации Ленинского внутригородского района.

Статья 4. Критерии конкурсного отбора инициативных проектов
4.1. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании реализации инициатив-

ного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных платежей от общей планируемой стоимости 
реализации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благополучателей от его реали-

зации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей, состоящей из одного пред-

ставителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме, одного представителя от каждого домовладения 
в индивидуальных жилых домах, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой 
дворовой территории), поддержавших реализацию инициативного проекта.

Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключительно в целях оценки 
инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;

5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального об-
разования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, в случае если два или более инициа-
тивных проекта набрали равное количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета Ленинского 
внутригородского района могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;

6) дата и время представления (внесения) в Администрацию Ленинского внутригородского района инициативного 
проекта в случае, если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов по результатам конкурс-
ного отбора, но средства бюджета Ленинского внутригородского района могут быть предоставлены лишь на реализацию 
одного инициативного проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории Ленинского внутригородского района (его части), на которой предлагается реализовать иници-
ативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении.

4.2. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К1), составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов присваива-
ется инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реа-
лизации инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет 20 или более процентов от общей стоимо-
сти реализации инициативного проекта.

В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения (физических и (или) юри-
дических лиц) не предполагается, инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию присва-
ивается 0 баллов.

В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей стоимости реализации ини-
циативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пун-
ктом критерию, рассчитывается по формуле:

К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации инициативного проекта.
4.3. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пун-

кта 4.1 настоящей статьи (критерий К2), в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициатив-
ного проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. 

При отсутствии имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество бал-
лов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи, 
в соответствующей части составляет 0 баллов.

4.4. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пун-
кта 4.1 настоящей статьи (критерий К2), в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте. 

При отсутствии трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, 
присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи, в 
соответствующей части составляет 0 баллов.

4.5. Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле:

К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пун-

кта 4.1 настоящей статьи, в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пун-

кта 4.1 настоящей статьи, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
4.6. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному проекту по критерию, предус-

мотренному подпунктом 3 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициа-
тивный проект предполагается к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.

Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 
пункта 4.1 настоящей статьи, в случае реализации такого инициативного проекта на территории, не являющейся дворо-
вой территорией многоквартирных домов, составляет 20 баллов.

Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории 
многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество потенциальных благополучателей по сравнению 
с другими рассматриваемыми Конкурсной комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых террито-
риях многоквартирных домов.

4.7. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории многоквартирных до-
мов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициативному проекту, предпо-
лагаемому к реализации на дворовой территории многоквартирных домов и представленному в Конкурсную комиссию.

4.8. Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого на дворовой терри-
тории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в таких многоквартирных домах и домовладений 
индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой 
дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории многоквартир-
ных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является максимальным в числе инициативных 
проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и представленных в Конкурсную комиссию, 
рассчитывается по формуле:

 
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),

где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного проекта, реализуемого на 

дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с другими инициативными проектами, реализуемыми на 
дворовой территории многоквартирных домов и представленными в Конкурсную комиссию);

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на 
дворовой территории многоквартирных домов.

4.9. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному под-
пунктом 4 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К4), составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов присваи-
вается реализуемому исключительно на дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту, в под-
держку которого собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких многоквартирных домов и домовла-
дениях индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру 
такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, 
рассчитывается по следующей формуле:

К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир мно-

гоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реализуемого на 

дворовой территории многоквартирных домов.
4.10. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на дворовых территориях 

многоквартирных домов, Конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество 
баллов, рассчитанное по следующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответствии с пунктами 4.2 – 4.9 на-

стоящей статьи по каждому из критериев оценки.
4.11. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий многоквартирных 

домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитан-
ное по следующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i.

4.12. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов 
в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом размера средств бюджета Ленинского внутригородского 
района, которые могут быть предоставлены на реализацию инициативных проектов, а также с учетом условий, предусмо-
тренных абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но при этом средства бюдже-
та Ленинского внутригородского района могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, 
средства бюджета Ленинского внутригородского района предоставляются на реализацию того инициативного проекта, 
который получил наибольшую поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на соответствующей территории Ленинского внутригородского района (его части).

В случае равного количества поддержавших инициативный проект указанных граждан средства бюджета Ленинского 
внутригородского района предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был представлен в Ад-
министрацию Ленинского внутригородского района раньше по времени его регистрации.

Статья 5. Реализация инициативных проектов
5.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решени-

ем о бюджете Ленинского внутригородского района бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Ле-
нинского внутригородского района.

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

5.2. Инициаторы проекта до начала его реализации заключают с Администрацией Ленинского внутригородского райо-
на договор добровольного пожертвования имущества и (или) договор на безвозмездное оказание услуг/выполнение ра-
бот по реализации инициативного проекта,  обеспечивают внесение инициативных платежей в доход бюджета Ленинско-
го внутригородского района на основании указанных договоров.

5.3. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту.
5.4. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете Ленинского внутригородского района на реализа-

цию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 
форме бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закуп-
ки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

5.5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Ленинского внутригородского района (его 
части), уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

5.6. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Ленинского внутригородского района, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном сред-
стве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов Ле-
нинского внутригородского района, и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.7. Отчет Администрации Ленинского внутригородского района об итогах реализации инициативного проекта подле-
жит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.

5.8. Отчет Администрации Ленинского внутригородского района об итогах реализации инициативного проекта дол-
жен содержать:

1) описание части территории Ленинского внутригородского района, на которой был реализован инициативный про-
ект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части территории Ленинского внутри-
городского района и (или) иного описания местоположения части территории Ленинского внутригородского района, по-
зволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории Ленинского внутригородского района;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том числе указание объек-
та (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проек-
та в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

3) объем средств бюджета Ленинского внутригородского района, которые были израсходованы на реализацию ини-
циативного проекта;

4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае имуще-

ственного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае трудового уча-

стия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
5.9. Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех действий, необ-

ходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом, в том числе и оформле-
ние документов, подтверждающих окончание реализации инициативного проекта (акты приемки, акты выполненных ра-
бот, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие оплату и др.).

Статья 6. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей
6.1. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Ленинского внутригородского района, на основании 
распоряжения Администрации Ленинского внутригородского района.

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использован-
ных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в бюджет Ленинского внутригородского района.

При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, возврат средств 
осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе 
организациями) в пределах неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей, 
на основании распоряжения Администрации Ленинского внутригородского района.

В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия вы-
читается из возвращаемых средств.

6.2. Предусмотренные настоящей статьей средства перечисляются соответствующим лицам (в том числе организаци-
ям) по имеющимся в распоряжении Администрации Ленинского внутригородского района банковским реквизитам ука-
занных лиц в течение 30 рабочих дней со дня, когда Администрации Ленинского внутригородского района стало извест-
но, что инициативный проект не может быть реализован, либо в течение 30 рабочих дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

Приложение
к Положению «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, и рассмотрения 
инициативных проектов на территории Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку  персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________, паспорт серия ________ № 

______________ выдан ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________,

(кем и когда выдан)
в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О  персональных  данных»  даю  со-

гласие  Администрации Ленинского внутригородского  района  городского  округа Самара  на автоматизированную,   а   так-
же  без  использования  средств  автоматизации

обработку персональных данных__________________________________ 
__________________________________________________________________,
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(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,     изменение),     извлечение,     

использование,    передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  блокирование,  обезличивание, удаление, унич-
тожение персональных данных.

Персональные  данные  предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения  законодательства  Россий-
ской Федерации, реализации Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, и рассмотрения инициативных 
проектов на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  в  письменной  форме  путем направления в Администрацию Ленинско-

го внутригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной 
форме.

«___» ___________ 20___ г.           _____________/_______________________/
                                                 (подпись)          (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021 № 2

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) по внесению изменений в документацию  

по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городского округе Самара по адресу: в границах улиц Маяковского, 

Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе 
городского округа Самара» 

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 29.06.2018 №156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Документация  по планировке территории (проект межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию  по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Маяковского, Молодогвар-
дейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе городского округа Самара» (далее – Проект), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019г. №971,согласно документации, 
подготовленной на основании договора Департамента градостроительства городского округа Самара от 18.01.2019 №754  
«О развитии застроенной территории в границах улиц Ульяновская, Буянова, Вилоновская, Никитинская в Ленинском вну-
тригородском районе городского округа Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период со 02.02.2021 года по 13.03.2021 года. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит  Главе Ленинского внутригородского райо-

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

го округа Самара.
5. Администрации Ленинского  внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 02.02.2021 года оповещение о начале публичных слушаний в газете «Са-

марская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о начале прове-
дения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, оборудованном около здания Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 243, в холле  1-го этажа, 
в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготов-
лен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указан-
ной информации. 

5.3. Разместить 11.02.2021 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самарская газе-
та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 

во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 
5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 11.02.2021 года по 03.03.2021 года в здании Администрации Ле-

нинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул.Садовая, 243. График рабо-
ты экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара, с 
11.02.2021 года по 03.03.2021 года включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул.Садовая, 243; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 03.03.2021 года в 16.00 часов в здании Администрации Ленин-

ского  внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243.
5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в 

заключении о результатах публичных слушаний.
5.8. Официально опубликовать (обнародовать)  13.03.2021 года заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Самарская газета»,  а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

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

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

Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара №2 от 29.01.2021 опубликовано на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/286395.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021 № 7

О награждении Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
12.11.2020 № 79 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара и  признании утратившим силу Постановления №23 от 17.13.2016», протоколом сорок 
первого заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 29.12.2020 года постановляю:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 
образцовое исполнение должностных обязанностей, многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм 
Топорову Светлану Николаевну, заведующего библиографическим отделом муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара                                                                 Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2021 № 68

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2020 
№ 364 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 

расположенного на нем многоквартирного дома»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара,  постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2020 № 364 «Об изъятии для 
муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома», допол-
нив подпункт 1.1 абзацем следующего содержания: 

‹‹квартиру № 1 общей площадью 46,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14062;››.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия насто-

ящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, установлен-

ном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) 

дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.
Глава городского округа                                      Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2021 № 69

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного 
на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 25.02.2014 № 648 «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Утвердить схему расположения земельного участка площадью 246 кв.м, государственная собственность на который 
не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям населенных пунктов, в пределах 
территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) по Карте правового зонирования Правил застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, 
расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Управленческий, 7 квартал, д. 18, литера М, на территории 
кадастрового квартала № 63:01:0316002, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, занима-
емый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: город Самара, 
Красноглинский р-н, пос. Управленческий, 7 квартал, дом № 18 литера М. 

1.1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0314002:685 по адресу: город Са-
мара, Красноглинский р-н, пос. Управленческий, 7 квартал, дом № 18, помещения у правообладателей:

квартиру № 2 общей площадью 60,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0314002:818;
квартиру № 3 общей площадью 47,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0314002:1282;
квартиру № 7 общей площадью 47,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0314002:1292.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, установлен-

ном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким изъяти-

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

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты соглаше-
ний Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить 
их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам 

с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании соглашения, заключенного 
Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и жилых помещений и 
направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного со-
глашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения про-
екта.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городского округа 
Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муни-
ципального имущества городского округа Самара.

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за исключением пун-
кта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

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

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                       Е.В.Лапушкина

Первый заместитель  
главы городского округа Самара 

В.А.Василенко

СХЕМА
расположения земельного участка, занимаемого МКД, 

признанного аварийным, по адресу: п.Управленческий, 
квартал 7, д. 18, литера М

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению 

Администрации городского 
округа Самара

от 09.02.2021 №69 

Территориальная зона, согласно правилам застройки  
и землепользования,  утвержденных постановлением  
Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61: Ж-4
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «10» февраля 2021 г. № 6

О назначении даты и утверждении проекта повестки шестого заседания Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки шестого заседания Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение шестого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва на 11.02.2021 года в 16-00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки шестого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.

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

Председатель Совета депутатов                                  С.Ю. Пушкин

Приложение 1
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

от «10» февраля 2021г. № 6

ПОВЕСТКА

шестого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва

дата проведения      время и место проведения
«11» февраля 2021 года     16-00 пр. Кирова, 155а

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 9 месяцев 2020 года.

3. Об утверждении Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициа-
тивных проектов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара».

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 22.10.2020 № 17 «Об утверждении структуры Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара».

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошее-

вым Юрием Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат №63-14-770, являющимся 
работником ООО Группа Компаний «Гео-
ТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Ча-
совая, д. 6, офис 67; e-mail: volgagk@gmail.
com, тел. 8 (846) 225-30-30, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром: 63:01:0259003:957, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, массив «Орлов овраг», 
линия 37, участок №10, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ельцов Геннадий Павлович, прожи-
вающий по адресу: г. Самара, ул. Уриц-

кого, д. 29, кв. 69, контактный тел. 8-927-
653-80-66. 

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, массив 
«Орлов овраг», линия 37, участок №10 15 
марта 2021 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 фев-
раля 2021 г. по 14 марта 2021 г. по адресу: 
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земель-
ный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Орлов ов-
раг, Тридцать шестая линия, участок 11; 
земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, массив «Орлов овраг», ли-
ния 36, участок №15; Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, массив «Орлов 
овраг», линия 37, участок №8.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козлаковым 

Александром Игоревичем, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14961, являющимся работником 
ООО «Глобус», адрес: 446436, Россия, Са-
марская область, г. Кинель, ул. 50 лет Ок-
тября, офис 61; e-mail: 163zemla@mail.
ru, тел. 8-927-750-44-55, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0918005:544, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Телевизионная, д. 4, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Томина Лариса Юрьевна, проживаю-
щая по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Советский район, ул. Телевизионная, д. 
4, контактный тел. 8-917-031-93-61.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Те-
левизионная, д. 4 15 марта 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
446436, Россия, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, офис 61. 

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 фев-

раля 2021 г. по 14 марта 2021 г. по адресу: 
446436, Россия, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земель-
ный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский 
район, ул. Телевизионная, д. 2; земельный 
участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский 
район, ул. Советской Армии, д. 46.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кудиновой Та-

тьяной Владимировной, квалификацион-
ный аттестат №63-11-361, почтовый адрес: 
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 
18, электронная почта: zemlyapowolzhya@
yandex.ru, контактный телефон 8-917-109-
36-73; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 14945, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0255005:673, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, 16 км Московского шоссе, СДТ 
«Экран», квартал 2, линия 8, участок 75, в 
кадастровом квартале 63:01:0255009.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Коврова Любовь Александровна, почто-
вый адрес: 443110, г. Самара, ул. Осипенко, 
д. 2, кв. 81, контактный телефон 8-927-200-
77-77.

Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых про-
водится согласование: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский район, 16 км Москов-
ского шоссе, СДТ «Экран», квартал 2, ли-
ния 8, участок 77. 

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18 15 мар-
та 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 февра-
ля 2021 г. по 14 марта 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 11 февраля 2021 г. по 14 марта 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым 

Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-
70-80, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 63-11-295, 
почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-
ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в от-
ношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ГК «Раки-
товка», КС-235, гараж 191, выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и (или) площа-
ди земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0258001:908.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Толмачев Кирилл Александро-

вич, проживающий по адресу: г. Сама-
ра, пр. Кирова, д. 331, кв. 63, тел. 8-937-
735-40-02.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ГК 
«Ракитовка», КС-235, гараж 191 15 мар-
та 2021 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельного участка на местности мож-
но по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») 
с 11 февраля 2021 г. по 14 марта 2021 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
сование местоположения границ земель-
ного участка: земельные участки, грани-
чащие с вышеназванным участком по се-
веру, югу, западу, востоку, и смежные зе-
мельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0258001.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок. В случае отсутствия 
заинтересованных лиц или их закон-
ных представителей границы земель-
ного участка будут считаться согласо-
ванными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабловской Е.В., г. 

Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 
e-mail: kadin1851@mail.ru, тел.: 8 (846) 276-30-35, 
8-927-699-70-74, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 1849, выполняются када-
стровые работы в связи уточнением местополо-
жения границы земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0215001:15, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, линия 11 (Поляна Фрунзе), участок 
142, номер кадастрового квартала 63:01:0215001.

Заказчиком кадастровых работ является Ку-
карцев Илья Борисович, зарегистрированный 
по адресу: Безенчукский район, с. Екатериновка, 
ул. Набережная, д. 12. Контактный телефон 8-927-
262-72-14.

Собрание по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, линия 11 (По-
ляна Фрунзе), участок 142 12 марта 2021 г. в 11.00.

С планом границ земельного участка, проек-
том межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 февраля 2021 г. по 11 
марта 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 февраля 2021 г. по 11 марта 2021 
г., по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
строение 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы земельного участка: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, По-
ляна Фрунзе, Одиннадцатая линия, участок 140; 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
линия 11 (Поляна Фрунзе), участок 142а; Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Поля-
на Фрунзе, Одиннадцатая линия, участок 144А, 
а также все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0215001.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
В случае отсутствия заинтересованных лиц гра-
ницы участка будут считаться согласованными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисо-

вой Екатериной Васильевной, атте-
стат №63-12-507, адрес: г. Самара, Са-
марский район, ул. Галактионовская, 
11, оф. 402; e-mail: geostatsamara@
mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении 
земельного участка, расположенно-
го по адресу: г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Иртышская, д. 32, 
выполняются работы по уточнению 
местоположения границы земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0121005:531.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Рыжков Александр Ивано-
вич, проживающий по адресу: г. Са-

мара, Железнодорожный район, ул. 
Иртышская, д. 32, тел. 8-927-657-48-
45.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Иртыш-
ская, д. 32 15 марта 2021 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, Самар-
ский район, ул. Галактионовская, 11, 
оф. 402. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования 

местоположения границ земельных 
участков на местности принимают-
ся с 11 февраля 2021 г. по 14 марта 
2021 г. по адресу: г. Самара, Самар-
ский район, ул. Галактионовская, 11, 
оф. 402.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: в границе кадастрового 
квартала 63:01:0121005.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельные участки.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цымбал Гали-

ной Сергеевной, квалификационный ат-
тестат №63-16-1024, зарегистрированной 
по адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 
19, тел. 991-05-07, в отношении земельно-
го участка, занимаемого гаражом, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, ГСК-1, га-
раж 35, пос. Управленческий, район Боль-
ничного комплекса, с кадастровым номе-
ром 63:01:0320002:601, проводятся када-
стровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является 
Плетнев Владимир Евгеньевич, адрес по-
стоянного места жительства: г. Самара, ул. 
Крайняя, д. 1, кв. 15.

Собрание по поводу согласования место-

положения границы земельного участка 
состоится по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, ГСК-1, гараж 35, пос. Управлен-
ческий, район Больничного комплекса 15 
марта 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 313.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 февра-
ля 2021 г. по 14 марта 2021 г.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 февраля 2021 г. по 14 мар-

та 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 
д. 21, офис 313.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ, расположе-
ны по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Управленче-
ский, ГСК-1, гараж 33, с кадастровым номе-
ром 63:01:0320002:928 и гараж №4А с када-
стровым номером 63:01:0320002:929.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудо-

вым Денисом Михайловичем, 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, номер квалифика-
ционного аттестата 63-11-95, в отноше-
нии земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский р-н, массив Яблонька, ул. 
Долинная, участок 50, кадастровый но-
мер 63:01:0215003:52, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Семашкина Лариса Анатольевна, адрес: 
г. Самара, ул. Долинная, д. 37, тел. 8-917-
144-28-28.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, массив Яблонька, ул. Долинная, 
участок 50 15 марта 2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 11 февраля 2021 г. по 14 марта 2021 
г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12. 

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0215003:649, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
п. Яблонька, ул. Долинная, участок 50;

2) земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0215003:682, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, 
Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, 
п. Яблонька, ул. Долинная, участок 50.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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