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АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 №46

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района 

городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов» для организации и ведения гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации последствий аварий, природных явлений, катастроф, стихийных или 
иных бедствий:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Советского внутригородского района городского округа Самара.

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Советского внутригородского района городского округа Самара соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Советского внутригородского района городского округа Самара согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 

11.07.2018 № 215 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара»;

- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
13.02.2019 № 34 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 11.07.2018 № 215 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности Советского внутригородского района городского округа Самара»;

- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
23.06.2020 № 111 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 11.07.2018 № 215 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности Советского внутригородского района городского округа Самара».

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

Глава Советского внутригородского 
района городского округа Самара В.А. Бородин 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
городского округа Самара 

от 16.02.2021 №46

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района 

городского округа Самара

1.Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия) является ко-
ординационным органом районного звена Советского внутригородского района городского округа Са-
мара звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – районное звено), обра-
зованным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления Советского вну-
тригородского района городского округа Самара, предприятий и учреждений, расположенных на терри-
тории Советского внутригородского района городского округа Самара, для реализации государственной 
политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской 
области и иными нормативными правовыми актами Самарской области, нормативными правовыми акта-
ми городского округа Самара и Советского внутригородского района городского округа Самара и настоя-
щим Положением. 

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара.

2.2. Координация деятельности органов управления, сил и средств районного звена. 
2.3. Обеспечение на территории Советского внутригородского района городского округа Самара согла-

сованности действий учреждений, предприятий и организаций при решении задач в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и прове-
дению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях.

2.6. Иные задачи могут быть возложены на Комиссию решением Главы Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара в соответствии законодательством Российской Федерации.

3. Основные функции Комиссии
3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном порядке пред-
ложения на рассмотрение Главе Советского внутригородского района городского округа Самара.

3.2. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.

3.3. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования районного звена.
3.4. Осуществляет организацию взаимодействия сил и средств гражданской обороны, привлеченных к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
3.5. Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших на территории Со-

ветского внутригородского района городского округа Самара. 
3.6. Подготавливает предложения по выделению бюджетных ассигнований из резервного фонда Ад-

министрации Советского внутригородского района городского округа Самара на финансовое обеспече-
ние  проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.7. Рассматривает в пределах своей компетенции иные вопросы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

4. Права Комиссии
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и 

совершенствования взаимодействия организаций, осуществляющих работу по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4.2. Запрашивать в установленном порядке у предприятий, учреждений и иных организаций необходи-
мые материалы, документы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей организаций об исполнении законодательства в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
решений Комиссии.

4.4. Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, работников Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара, специалистов органов власти и представителей заинте-
ресованных организаций (по согласованию) по направлениям деятельности Комиссии, определять полно-
мочия, порядок работы этих групп.

4.5. Привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов власти, предприятий, учрежде-
ний и организаций по согласованию с их руководителями.

4.6 Формировать оперативные группы для координации проводимых мероприятий.
4.7. Вносить на рассмотрение Главы Советского внутригородского района городского округа Самара 

предложения.

5. Состав Комиссии
5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместители, секретарь и члены Комиссии.
5.2. Председателем Комиссии является Глава Советского внутригородского района городского округа 

Самара.
5.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет функциональные обязан-

ности заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии и несет ответствен-
ность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

5.4. В состав Комиссии могут входить представители органов власти, местного самоуправления, органов 
внутренних дел и иных организаций. 

6. Порядок работы Комиссии
6.1. Комиссия в повседневной деятельности выполняет возложенные на нее задачи в соответствии с пла-

ном, утверждаемым ее председателем, а в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации - в 
соответствии с решением Главы Советского внутригородского района городского округа Самара.

6.2. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения очередных и внеочередных заседа-
ний. Очередные заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания 
Комиссии проводятся по инициативе председателя Комиссии или большинства членов Комиссии.

6.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению один из его замести-
телей.

6.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее чле-
нов.

6.5. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Ко-
миссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме.

6.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется секретарем комиссии во взаимодей-
ствии с отделами Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, в части 
касающихся вопросов повестки, выносимых на заседание Комиссии, и должны быть представлены в Комис-
сию не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

6.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании. 

6.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии 
или его заместителем, председательствующим на заседании, секретарем Комиссии.

6.9. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для 
органов местного самоуправления Советского внутригородского района городского округа Самара и орга-
низаций, расположенных на территории Советского внутригородского района городского округа Самара.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 16.02.2021 №46

Состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района 
городского округа Самара

Председатель Комиссии:

 Бородин 
Вадим Александрович

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара

Заместители председателя Комиссии:
 Свирень 

Сергей Васильевич
первый заместитель главы Советского
внутригородского района городского округа Самара

 Котельников 
Владимир Алексеевич

начальник отдела гражданской защиты Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара. 
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Секретарь Комиссии:
 Петрушин 

Александр Викторович 
консультант отдела гражданской защиты Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара. 

Члены Комиссии:
Ахтырская
Елена Анатольевна

заместитель главы Советского внутригородского района городского 
округа Самара 

 Гаврилов 
Николай Александрович

начальник отдела мобилизационной работы Администрации Советско-
го внутригородского района городского округа Самара

Горячева
Ольга Юрьевна

начальник отдела организационной работы Администрации Советско-
го внутригородского района городского округа Самара

Осипова 
Елена Валентиновна

начальник информационно-аналитического отдела Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

 Захарова
Ольга Геннадьевна

начальник правового отдела Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара

 Уколов
Василий Сергеевич

начальник отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара

Шакин 
Олег Викторович

начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потре-
бителей Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара

Дерябин
Дмитрий Олегович

начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы г.о. Самара управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы МЧС России по Самарской области (по согласова-
нию)

Урюпин 
Дмитрий Алексеевич

начальник отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Са-
мара 
(по согласованию)

Шамсудинов
Расим Шамсудинович

главный врач ГБУЗ СО СГБ № 6 (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 №47

О создании, хранении, использовании и восполнении
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных

ситуаций в Советском внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении правил создания, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях экстренного привлечения необходимых 
материальных средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Советском внутригородском районе городского округа Са-
мара согласно приложению № 1.

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Советском внутригородском районе городского округа Самара согласно приложению № 2. 

3. Установить, что расходные обязательства Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, возникающие при финансировании мероприятий по созданию, хранению, использованию и восполне-
нию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Советском внутригородском 
районе городского округа Самара, исполняются Советским внутригородским районом городского округа Са-
мара самостоятельно за счет средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин 

Приложение № 1
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 16.02.2021 №47

Порядок
создания, хранения, использования и восполнения

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций в Советском внутригородском районе городского округа Самара

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении правил созда-
ния, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнитель-
ной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет 
основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Советском внутригородском районе городского округа Самара 
(далее - Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для ор-
ганизации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания 
пунктов временного размещения пострадавшего населения и питания, обеспечения аварийно-спасатель-
ных формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара, а также для ликвидации их последствий.

3. Резерв включает продовольствие (обеспечение питанием), вещевое имущество, предметы первой не-
обходимости и другие материальные средства.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва устанавливаются исходя из прогнозируемых 
видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможно-
го использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

5. Объем финансовых средств, необходимых для создания, восполнения, обновления материальных ре-
сурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а 
также расходов, связанных с формированием, размещением и хранением.

6. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва возлагаются на следующие 
структурные подразделения Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара (далее - Администрация):

по продовольствию (обеспечение питанием) – отдел потребительского рынка, услуг и защиты потреби-
телей Администрации;

по вещевому имуществу, предметам первой необходимости и другим материальным ресурсам – отдел 
гражданской защиты Администрации.

7.  Структурные подразделения Администрации, на которые возложены функции по Резерву:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам Резерва;
представляют на очередной год бюджетные заявки в отдел финансового планирования и экономики Ад-

министрации до августа текущего года для закупки материальных ресурсов в Резерв;
определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям 

хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны ЧС;
в установленном порядке принимают участие в закупке материальных ресурсов в Резерв;
организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящих-

ся в Резерве;
организуют доставку материальных ресурсов Резерва в районы ЧС;
ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и вы-

полнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;
подготавливают проекты документов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, 

замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.
8. Общее руководство по созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва возлагается:
по продовольствию (обеспечению питанием) – на заместителя главы Советского внутригородского рай-

она городского округа Самара Карсунцева С.А.;
по вещевому имуществу, предметам первой необходимости и другим материальным ресурсам – на пер-

вого заместителя главы Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.
Координация деятельности по управлению Резервом возлагается на отдел гражданской защиты Адми-

нистрации.
9. Методическое руководство и содействие в обеспечении создания, хранения, использования и воспол-

нения Резерва осуществляет Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
10. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

11. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначен-
ных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах 
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических 
и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безус-
ловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС.

12. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению Главы Советского внутриго-
родского района городского округа Самара или лица, его замещающего, и оформляется письменным по-
становлением Администрации. 

13. В случае возникновения на территории Советского внутригородского района городского округа Са-
мара ЧС техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за 
счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории субъек-
та ЧС.

14. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, органи-
зуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материаль-
ных ресурсов.

15. Отчеты о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовятся отделом 
гражданской защиты Администрации, организациями, которым они выделены, и представляются в отдел 
бюджетного учета и отчетности Администрации в месячный срок со дня издания постановления, предусмо-
тренного пунктом 12 настоящего Порядка.

16. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населе-
ния могут использоваться, находящиеся на территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара, объектовые и местные резервы материальных ресурсов по согласованию с создавшими их 
органами.

Первый заместитель главы
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень
 

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
городского округа Самара 

от 16.02.2021 №47

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Советском внутригородском районе 

 городского округа Самара

N
п/п

Наименование
материально-технических средств

Ед.
измер. Кол-во

1. Продовольствие

1. Хлеб из ржано-обдирной муки 1 сорта кг 37,5

2. Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 37,5

3. Сахар кг 6,0

4. Чай кг 0,15

5. Вода питьевая бутилированная литр 375

6. Колбаса полукопченая кг 5,4

7. Сыр сычужный твердый кг 4,4

8. Сыр плавленый кг 6,5

2. Вещевое имущество

1. Белье нательное (комплект из 2-х предметов) к-т 50

2. Костюм утепленный шт. 50

3. Куртка шт. 50

4. Валенки пара 50

5. Тапочки пара 50

6. Белье нательное (комплект из 2-х предметов) к-т 50

3. Предметы первой необходимости

1. Кровать раскладная шт. 50

2. Матрац шт. 50
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N
п/п

Наименование
материально-технических средств

Ед.
измер. Кол-во

3. Подушка шт. 50

4. Одеяло шт. 50

5. Постельное белье к-т 50

6. Полотенце вафельное шт. 50

7. Мыло туалетное кг 1,1

8. Посуда одноразовая к-т 450

9. Настольная лампа шт. 10

10. Свеча парафиновая шт. 25

4. Другие материальные средства

1. Канистра оцинкованная 20 л шт. 2

2. Тепловая пушка электрическая шт. 1

3. Электрический удлинитель на катушке шт. 2

4. Мотопомпа бензиновая в комплекте шт. 1

5. Бензо-генератор шт. 4

6. Тепловая пушка дизельная шт. 4

7. Палатка торговая разборная шт. 2

8. Носимая радиостанция шт. 5

Первый заместитель главы
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 20.02.2021 года № 340

О формировании участковой избирательной комиссии
 избирательного участка № 5101

В связи с образованием на территории Промышленного района городского округа Самара Самарской 
области нового избирательного участка, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избиратель-
ных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия Промышленного райо-
на города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
5101 - 12 членов комиссии с правом решающего голоса.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 5101 согласно 
приложению к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на 
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Д.В. Слободенюк

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Л.В. Емельянова

 Приложение
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Промышленного района города Самары

 Самарской области
 от 20.02.2021 года № 340

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковой избирательной 
комиссии (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участка № 5101

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Промышленного района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий) избирательного участка № 5101. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 01 марта 2021 года по 30 марта 2021 года в ра-
бочие дни – с 11.00 часов до 17.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни 
– с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени по адресу: ул. Краснодонская, 28а, (каб.111), г. Самара, 
443009, тел./факс 995-36-83.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 
представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандида-
турах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 

решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объе-

динения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) орга-
на регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в со-
став участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которо-
му делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 

см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой из-

бирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настояще-
му сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участ-
ковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
– копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка 
с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохо-
зяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковой избирательной комиссии:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса

№ 5101 12

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 5101 состоится 08.04.2021 года в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. 
Краснодонская, 28а, каб. 111, телефон: 995-36-83.

20.02.2021 г.     Территориальная избирательная комиссия
     Промышленного района города Самары
     Самарской области
 

 Приложение № 1 
 к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий 

 В территориальную избирательную комиссию _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса избирательного участка № ________________________.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избира-
тельных участков № __________________ территориальной избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных дан-
ных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Са-

марской области, территориальную избирательную комиссию _________________________________
__________________________________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными ор-

ганами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, 
а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв 
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составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятель-
ность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г. 
Место рождения ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ ,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, явля-
ется ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ____________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

образование _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный 
пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон __________________________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)
 

 Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол собрания избирателей

__________________________________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _____

«____» _______________ 20__ года    __________________________________
        (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________________________________.
 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания ___________________________________________.
       (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________________________________.
      (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания ______________________________________________.
       (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ 
кандидатуры _______________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
__________ _____________________________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 
дата рождения)

Адрес места жительства Подпись

__________________________
1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021 №77

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 14.04.2020 № 104 «О комиссии по противодействию 

коррупции на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 02.03.2020 г. № 193 «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» и в целях уточнения персонального состава комис-
сии Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара комиссии по 
противодействию коррупции на территории Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара постановляю: 

1. В постановлении Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 14.04.2020 № 104 «О комиссии по противодействию коррупции на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара» слова «Глава Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара».

2. Приложение № 1 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 14.04.2020 № 104 

«О комиссии по противодействию коррупции на территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара А.С.Семенов

 Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

19.02.2021 №77

Состав комиссии по противодействию коррупции 
на территории Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара

председатель комиссии:
Семенов Андрей Сергеевич

Глава Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара 

заместитель председателя комиссии:
Блинков Николай Николаевич 
 

первый заместитель Главы Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

секретарь комиссии:
Балакирев Анатолий Евгеньевич 
 

консультант Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

Члены комиссии:

Ефремов Игорь Васильевич 
 

Дернов 
Иван Евгеньевич  

Жуков
Александр Геннадьевич 
 

заместитель Главы Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара

заместитель Главы Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара

начальник правового отдела Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

Старостин Евгений Олегович директор МБУ Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара «Промышленный»

представитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции 
Администрации городского округа Самара (по согласованию)
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представитель Совета Депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра (по согласованию)

представитель ОП № 2 Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения капитального ремонта 

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

г.о. Самара        19 февраля 2021 года 

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

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

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Члены комиссии:

Гусев Е.В. – главный специалист Центрального Управления Жилищного Надзора государ-
ственной жилищной инспекции Самарской области

Геронтьева Н.Б. – начальник информационно-аналитического отдела экспертного департамента не-
коммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта»

Власкин М.О. - главный инспектор отдела строительного контроля некоммерческой организации 
«Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»

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

Аникин В.В. – исполняющий обязанности заместителя Главы Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара

Хивренко О.В. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара

Беляева Е.Г. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Зайчикова А.А. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара 

Фатхулина Е.Д. – консультант отдела муниципального жилищного контроля Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара
 

Гальцева Н.Г. – начальник отдела муниципального жилищного и лесного контроля Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по 
адресу: г. Самара, ул. Г.Димитрова, д. 18 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период; капиталь-
ного ремонта фундамента и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 240 и перенос срока с 2029-2031 гг. на 
более ранний период. 

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по 
адресу: г. Самара, ул. Николая Панова, д. 33 и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний. 

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фундамен-
та по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 27 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период. 

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фундамен-
та по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина/Некрасовская, д. 91/17 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более 
ранний период. 

6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши, фа-
сада, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 167 в 
период 2021 – 2023 гг. и перенос срока на более поздний период. 

7. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши, вну-
тридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 169 в период 
2021 – 2023 гг. и перенос срока на более поздний период. 

8. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши, вну-
тридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Вольская, д. 121 в период 
2019 – 2021 гг. и перенос срока на более поздний период. 

9. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомо-
вых инженерных систем дома по адресу: г. Самара, ул.Молодогвардейская, д. 131 в период 2017 – 2019 гг. и 
перенос срока на более поздний период. 

10. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах по адресам в период 2021 – 2023 гг.:

№ Район Адрес № дома Вид работ

1 Самарский Алексея Толстого 80, стр.1 ремонт крыши

2 Самарский Венцека 52/41 АБ ремонт крыши

3 Самарский Куйбышева 100 ремонт крыши

4 Самарский Куйбышева 107, стр.1 ремонт крыши

5 Самарский Куйбышева 113 ремонт крыши

6 Самарский Куйбышева 29, стр.1 ремонт крыши

7 Самарский Куйбышева 71АВГ ремонт крыши

8 Самарский Куйбышева 73 ремонт крыши

9 Самарский Куйбышева 74 АБ ремонт крыши

10 Самарский Куйбышева 91А ремонт крыши

11 Самарский Куйбышева 98 ремонт крыши

12 Самарский Ленинградская 46 ремонт крыши

13 Самарский Ленинградская 55 ремонт крыши

14 Самарский Ленинградская 57 ремонт крыши

15 Самарский Ленинградская 58 ремонт крыши

16 Самарский Ленинградская 72, стр.1 ремонт крыши

17 Самарский Максима Горького 115 ремонт крыши

18 Самарский Максима Горького 119 ремонт крыши

19 Самарский Максима Горького 87 ремонт крыши

20 Самарский Молодогвардейская 106А-А3 ремонт крыши

21 Самарский Молодогвардейская 108 ремонт крыши

22 Самарский Молодогвардейская 92, стр.1 ремонт крыши

23 Самарский Молодогвардейская 98/53 ремонт крыши

24 Самарский Степана Разина 108, стр.1 ремонт крыши

25 Самарский Фрунзе 111, стр.1 ремонт крыши

26 Самарский Фрунзе 129, стр.1 ремонт крыши

27 Ленинский Красноармейская 19/177 ремонт крыши

28 Ленинский Куйбышева 149 Б ремонт крыши

29 Ленинский Чапаевская 180 ремонт крыши

30 Ленинский Чапаевская 200 ремонт крыши

31 Ленинский Галактионовская 84 А ремонт крыши

32 Ленинский Молодогвардейская 134-136 А
ремонт крыши

ремонт фасада

33 Ленинский Молодогвардейская 148 А ремонт крыши

34 Ленинский Фрунзе/Льва Толстого 143/28 А
ремонт крыши

ремонт фасада

35 Ленинский Фрунзе 146 ремонт крыши

36 Самарский Алексея Толстого 128/127 ремонт фасада

37 Самарский Галактионовская 53, стр.1 ремонт крыши

38 Самарский Галактионовская 55, стр.1 ремонт фасада

39 Самарский Галактионовская 64 ремонт фасада

40 Самарский Куйбышева 64, стр.1 ремонт фасада

41 Самарский Ленинградская 63 ремонт фасада

42 Самарский Максима Горького 73/1-3-5 А-А4 ремонт фасада

43 Самарский Максима Горького 75/2 ремонт крыши

44 Самарский Молодогвардейская 55/61 ремонт фасада

45 Самарский Молодогвардейская 95АБ ремонт фасада

46 Самарский Некрасовская 57/65 ремонт фасада

47 Октябрьский Ново-Садовая 169 ремонт фасада

48 Ленинский Самарская 145-147Б ремонт фасада

49 Ленинский Самарская 145-147В ремонт фасада

50 Самарский Фрунзе 104 ремонт фасада

51 Самарский Фрунзе 135, стр.1 ремонт фасада

52 Самарский Фрунзе 97-99 ремонт фасада

53 Железнодорожный Урицкого 8
ремонт крыши

ремонт фасада

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости проведе-

ния капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Георгия.Димитрова, д. 18 и перенос срока с 2039-
2041 гг. на более ранний период; капитального ремонта фундамента и перенос срока с 2051-2053 гг. на бо-
лее ранний период, протокол общего собрания собственников от 30.01.2021.

Данный дом 1978 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
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28.12.2020, установлено, что фундамент и фасад находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется 
капитальный ремонт фундамента и фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.02.2021 состав-
ляет 99,8 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Георгия.Димитрова, д. 18 требующим проведения капи-

тального ремонта фундамента и фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта фундамен-
та и фасада в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, 
составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что 
техническое состояние фундамента и фасада оценивается как недопустимое или аварийное, для пре-
доставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для вне-
сения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса 
срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 26.02.2021 сведения об обеспече-
нии финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта фундамента и фасада.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта» провести ремонт фундамента и фасада в многоквартирном доме в рамках региональ-
ной программы. 

6. Стоимость работ по ремонту фундамента и фасада дома определена в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» 
и составляет 19 942 778,8 руб. и 4 670 782,2 руб. соответственно.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Гальцеву Н.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости прове-

дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, 
д. 240 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников 
от 16.03.2020.

Данный дом 1964 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
16.08.2020, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.02.2021 состав-
ляет 93,2 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартир-

ного дома по адресу: ул. Партизанская, д. 240, однако принять решение о проведении капитального ремон-
та в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 18.02.2021 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном засе-
дании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зайчикову А.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости прове-

дения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова, д. 33 и перенос срока с 2035-
2037 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 30.01.2021.

Данный дом 1961 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
26.01.2021, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.02.2021 состав-
ляет 99,7 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова, д. 33 требующим прове-

дения капитального ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Пра-
вительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта фасада в течение 
ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по ре-
зультатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние 
фасада оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для вне-
сения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса 
срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 26.02.2021 сведения об обеспече-
нии финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта фасада.

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

6. Стоимость работ по ремонту фасада дома определена в соответствии с постановлением Правитель-
ства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и состав-
ляет 5 823 020,4 руб. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости прове-

дения капитального ремонта фундамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 27 и перенос срока с 
2051-2053 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 15.12.2020.

Данный дом 1976 года постройки. ООО «ЭкспертПроф» проведено экспертное исследование от 
14.10.2020, установлено, что техническое состояние фундамента оценивается как ограниченно-работоспо-
собное. Требуется капитальный ремонт фундамента.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.02.2021 состав-
ляет 92,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фундамента многоквартирного дома по адресу: ул. 

Галактионовская, д. 27, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сро-

ки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт много-
квартирного дома (по состоянию на 18.02.2021 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном засе-
дании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фундамента в вышеуказанном много-
квартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости прове-

дения капитального ремонта фундамента по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина/Некрасовская, д. 91/17 
и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 
10.02.2021.

Данный дом 1897 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
11.02.2021, установлено, что фундамент находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капи-
тальный ремонт фундамента.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 18.02.2021 состав-
ляет 81,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фундамента многоквартирного дома по адресу: ул. 

Галактионовская, д. 27, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сро-
ки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт много-
квартирного дома (по состоянию на 18.02.2021 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном засе-
дании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фундамента в вышеуказанном много-
квартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

6.СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Аникина В.В., Хивренко О.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капи-

тального ремонта крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: 
г. Самара, пр. Кирова, д. 167 в период 2021 – 2023 гг. и перенос срока на более поздний период. 

Данный дом 1940 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
15.02.2021, установлено:

Крыша находится в неудовлетворительном состоянии, имеется повреждение кровельного покрытия. 
Требуется капитальный ремонт крыши.

Фасад находится в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт фасада.
Внутридомовые инженерные системы находятся в удовлетворительном состоянии. Не требуется капи-

тальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 167 в период 2021– 2023гг. не признано. Основания п. 7.2 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада и внутридомовых инженерных 
систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 167 в период 2021 – 2023 гг. признано. Ос-
нования п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Аникина В.В., Хивренко О.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капи-

тального ремонта крыши, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Сама-
ра, пр. Кирова, д. 169 в период 2021 – 2023 гг. и перенос срока на более поздний период. 

Данный дом 1941 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
15.02.2021, установлено:

Крыша находится в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт крыши.
Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капи-

тальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 169 в период 2021 – 2023 гг. признано. Основания п. 7.2 постановления Пра-
вительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 167 в период 2021– 2023гг. не признано. Осно-
вания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Аникина В.В., Хивренко О.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капи-

тального ремонта крыши, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Сама-
ра, ул. Вольская, д. 121 в период 2021 – 2023 гг. и перенос срока на более поздний период. 

Данный дом 1947 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
15.02.2021, установлено:

Крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капи-

тальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши и внутридомовых инженерных 

систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Вольская, д. 121 в период 2021– 2023 гг. не при-
знано. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Беляеву Е.Г.
Поступило обращение от управляющей организации о признании необходимости проведения капи-

тального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, д. 131 в период 2017 – 2019 гг. 

Данный дом 1937 года постройки. Способ фонда капитального ремонта дома формируется на специаль-
ном счете, собственниками не проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в срок, 
установленный региональной программой. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 19.01.2021, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 131 в период 2017– 2019 гг. не при-
знано. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.
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10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.,Фатхулину Е.Д., Беляеву Е.Г.

Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капи-

тального ремонта крыш и фасадов в многоквартирных домах, выполненных в рамках региональной про-

граммы капитального ремонта, ведомственной программы «Подготовка к Чемпионату мира в 2018 году», 

привлечения инвесторов по следующим адресам:

№ Адрес № дома Вид работ Состояние строительных 
элементов

1 Алексея Толстого 80, стр.1 ремонт крыши Требует ремонта

2 Венцека 52/41 АБ ремонт крыши Требует ремонта

3 Куйбышева 100 ремонт крыши Требует ремонта

4 Куйбышева 107, стр.1 ремонт крыши Требует ремонта

5 Куйбышева 113 ремонт крыши Не требует ремонт

6 Куйбышева 29, стр.1 ремонт крыши Требует ремонта

7 Куйбышева 71АВГ ремонт крыши Требует ремонта

8 Куйбышева 73 ремонт крыши Не требует ремонт

9 Куйбышева 74 АБ ремонт крыши Требует ремонта

10 Куйбышева 91А ремонт крыши Требует ремонта

11 Куйбышева 98 ремонт крыши Требует ремонта

12 Ленинградская 46 ремонт крыши Требует ремонта

13 Ленинградская 55 ремонт крыши Не требует ремонт

14 Ленинградская 57 ремонт крыши Не требует ремонт

15 Ленинградская 58 ремонт крыши Требует ремонта

16 Ленинградская 72, стр.1 ремонт крыши Не требует ремонт

17 Максима Горького 115 ремонт крыши Требует ремонта

18 Максима Горького 119 ремонт крыши Не требует ремонт

19 Максима Горького 87 ремонт крыши Не требует ремонт

20 Молодогвардейская 106А-А3 ремонт крыши Требует ремонта

21 Молодогвардейская 108 ремонт крыши Не требует ремонт

22 Молодогвардейская 92, стр.1 ремонт крыши Не требует ремонт

23 Молодогвардейская 98/53 ремонт крыши Не требует ремонт

24 Степана Разина 108, стр.1 ремонт крыши Не требует ремонт

25 Фрунзе 111, стр.1 ремонт крыши Не требует ремонт

26 Фрунзе 129, стр.1 ремонт крыши Не требует ремонт

27 Красноармейская 19/177 ремонт крыши Требует ремонта

28 Куйбышева 149 Б ремонт крыши Требует ремонта

29 Чапаевская 180 ремонт крыши Требует ремонта

30 Чапаевская 200 ремонт крыши Не требует ремонт

31 Галактионовская 84 А ремонт крыши Требует ремонта

32 Молодогвардейская 134-136 А
ремонт крыши Требует ремонта

ремонт фасада Требует ремонта

33 Молодогвардейская 148 А ремонт крыши Требует ремонта

34 Фрунзе/Льва Толстого 143/28 А
ремонт крыши Требует ремонта

ремонт фасада Требует ремонта

35 Фрунзе 146 ремонт крыши Не требует ремонт

36 Алексея Толстого 128/127 Требует ремонта Требует ремонта

37 Галактионовская 53, стр.1 ремонт крыши Не требует ремонт

38 Галактионовская 55, стр.1 ремонт фасада Требует ремонта

39 Галактионовская 64 ремонт фасада Требует ремонта

40 Куйбышева 64, стр.1 ремонт фасада Не требует ремонт

41 Ленинградская 63 ремонт фасада Не требует ремонт

42 Максима Горького 73/1-3-5, А-А4 ремонт фасада Требует ремонта

43 Максима Горького 75/2 ремонт крыши Не требует ремонт

44 Молодогвардейская 55/61 ремонт фасада Требует ремонта

45 Молодогвардейская 95АБ ремонт фасада Требует ремонта

46 Некрасовская 57/65 ремонт фасада Не требует ремонт

47 Ново-Садовая 169 ремонт фасада Не требует ремонт

48 Самарская 145-147Б ремонт фасада Требует ремонта

49 Самарская 145-147В ремонт фасада Требует ремонта

50 Фрунзе 104 ремонт фасада Не требует ремонт

№ Адрес № дома Вид работ Состояние строительных 
элементов

51 Фрунзе 135, стр.1 ремонт фасада Требует ремонта

52 Фрунзе 97-99 ремонт фасада Требует ремонта

53 Урицкого 8
ремонт крыши Требует ремонта

ремонт фасада Требует ремонта

Органом муниципального жилищного контроля Администрации Ленинского, Самарского, Октябрьского 
и Железнодорожного внутригородских районов городского округа Самара проведено обследование фа-
садов и кровель по вышеуказанным адресам. Составлены акты о необходимости/отсутствию необходимо-
сти проведения ремонта многоквартирных домов.

В соответствии с актами муниципального жилищного контроля, (состояние строительных конструкций 
приведены выше)

 РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома, требующими ремонта крыш и фасадов, по адресам:

№ Адрес № дома Вид работ

1 Алексея Толстого 80, стр.1 ремонт крыши

2 Венцека 52/41 АБ ремонт крыши

3 Куйбышева 100 ремонт крыши

4 Куйбышева 107, стр.1 ремонт крыши

5 Куйбышева 29, стр.1 ремонт крыши

6 Куйбышева 71АВГ ремонт крыши

7 Куйбышева 74 АБ ремонт крыши

8 Куйбышева 91А ремонт крыши

9 Куйбышева 98 ремонт крыши

10 Ленинградская 46 ремонт крыши

11 Ленинградская 58 ремонт крыши

12 Максима Горького 115 ремонт крыши

13 Молодогвардейская 106А-А3 ремонт крыши

14 Красноармейская 19/177 ремонт крыши

15 Куйбышева 149 Б ремонт крыши

16 Чапаевская 180 ремонт крыши

17 Галактионовская 84 А ремонт крыши

18 Молодогвардейская 134-136 А
ремонт крыши

ремонт фасада

19 Молодогвардейская 148 А ремонт крыши

20 Фрунзе/Льва Толстого 143/28 А
ремонт крыши

ремонт фасада

21 Алексея Толстого 128/127 ремонт фасада

22 Галактионовская 55, стр.1 ремонт фасада

23 Галактионовская 64 ремонт фасада

24 Максима Горького 73/1-3-5, А-А4 ремонт фасада

25 Молодогвардейская 55/61 ремонт фасада

26 Молодогвардейская 95АБ ремонт фасада

27 Самарская 145-147Б ремонт фасада

28 Самарская 145-147В ремонт фасада

29 Фрунзе 135, стр.1 ремонт фасада

30 Фрунзе 97-99 ремонт фасада

31 Урицкого 8
ремонт крыши

ремонт фасада

2. Признать многоквартирные дома, не требующими ремонта крыш и фасадов, по адресам:

№ Адрес № дома Вид работ

1 Куйбышева 113 ремонт крыши

2 Куйбышева 73 ремонт крыши

3 Ленинградская 55 ремонт крыши

4 Ленинградская 57 ремонт крыши

5 Ленинградская 72, стр.1 ремонт крыши

6 Максима Горького 119 ремонт крыши

7 Максима Горького 87 ремонт крыши

8 Молодогвардейская 108 ремонт крыши

9 Молодогвардейская 92, стр.1 ремонт крыши
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№ Адрес № дома Вид работ

10 Молодогвардейская 98/53 ремонт крыши

11 Степана Разина 108, стр.1 ремонт крыши

12 Фрунзе 111, стр.1 ремонт крыши

13 Фрунзе 129, стр.1 ремонт крыши

14 Чапаевская 200 ремонт крыши

15 Фрунзе 146 ремонт крыши

16 Галактионовская 53, стр.1 ремонт крыши

17 Куйбышева 64, стр.1 ремонт фасада

18 Ленинградская 63 ремонт фасада

19 Максима Горького 75/2 ремонт крыши

20 Некрасовская 57/65 ремонт фасада

21 Ново-Садовая 169 ремонт фасада

22 Фрунзе 104 ремонт фасада

Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии  
А.Б. Старостин 

 Секретарь Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2021 №96

О прекращении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0708002:2282, части земельного участка 

с кадастровым номером 63:01:0708002:2283, части земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0708002:949, части земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0708002:965, части земельного участка

 с кадастровым номером 63:01:0708002:959, установленного 
постановлением Администрации городского округа 

Самара от 06.08.2020 № 629

В соответствии со статьями 48 и 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской 
области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом городского округа Самара Самарской области, заявлени-
ем общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» от 15.01.2021 № 1370, 
имеющего место нахождения: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А, стр. 7, ОГРН 1026300892529, ИНН 
6314012801 (далее – заявитель), постановляю:

1. Прекратить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0708002:2282, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:2283, части земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:949, части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0708002:965, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:959, установлен-
ный постановлением Администрации городского округа Самара от 06.08.2020 № 629.

2. Заявителю привести указанные в пункте 1 настоящего постановления земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные 
сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктами 8 и 9 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постанов-
ления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-
марской области, а также заявителю и правообладателям земельных участков, в отношении которых уста-
навливался публичный сервитут, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети «Интернет» и опубликование в газете «Самарская Газета» в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня его принятия.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2021 №97

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства 

в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и зем-

лепользованию при Главе городского округа Самара от 15.06.2020 КС-5-0-1, от 01.09.2020 КС-6-0-1 поста-
новляю:

1. Предоставить Краснову В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 618 кв.м с кадастровым номером 63:01:0231001:1831, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. Нагорная, пер. Ташкентский, под объекты дорожного сер-
виса.

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

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

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

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2021 №55

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области за 2020 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157, в целях реализации прав жителей Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантий предварительного ознакомле-
ния населения Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с отчетом об исполне-
нии бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 
2020 год ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2020 год (далее-отчет) в форме сбора мнений (от-
зывов) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

2. Публичные слушания по отчету провести с 25 февраля 2021 года по 25 марта 2021 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по от-

чету, является Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с 

отчетом и проведения по нему публичных слушаний: рекомендовать Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара:

4.1. 25 февраля 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоя-
щее постановление c приложением проекта Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год»;

4.2.  провести публичные слушания посредством участия жителей Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении отчета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Куйбы-
шевского внутригородского района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредством 
электронной почты;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету, поступивших от жителей 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лич-
но или направить по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по элек-
тронной почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара, начиная с 25 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года (включительно);

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету, по-
ступивших от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и подготовку 
рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157; 

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету и их результат в протоколе публичных 
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

4.6. 25 марта 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний;

4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня официального опубликования (обнародования) заключения о результатах пу-
бличных слушаний Главе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

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

Глава Куйбышевского 
внутригородского района 

городского округа Самара А.А. Коробков
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Приложение  
к Постановлению Главы 

Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 20.02.2021 №55 

Проект

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского 
 внутригородского района городского округа Самара

Самарской области за 2020 год 

Рассмотрев представленный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2020 год», в соответствии со статьей 53 Устава Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области (далее – бюджет Куйбышевского внутригородского района) за 2020 год по до-
ходам в сумме 175 787,6 тыс. рублей и расходам в сумме 178 169,7 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами в сумме 2 382,1 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского 
района за 2020 год:

- доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

- доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно приложению 2 к настоящему решению;

- расходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

- расходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расхода классификации 
расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;

- перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год согласно приложению 5 к настоя-
щему решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 2020 год соглас-
но приложению 6 к настоящему решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области в 2020 году по кодам классификации источников финансирования дефи-
цита бюджета согласно приложению 7 к настоящему решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономи-
ке Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района 

городского округа Самара А.А. Коробков

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара

 от " ___ " ___________ 2021 г. № ___

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 

тыс. рублей

Код главного 
администра-
тора доходов 

бюджета

Код вида доходов, под-
вида доходов, класси-

фикации операций сек-
тора государственного 

управления, относящих-
ся к доходам бюджетов

Наименование показателя Исполнено  
за 2020 год

182 Федеральная налоговая служба 58 097,8

182 1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
блажения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

30 940,7

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением

25 196,1

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

1 961,0

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации  
городского округа Самара 85,0

Код главного 
администра-
тора доходов 

бюджета

Код вида доходов, под-
вида доходов, класси-

фикации операций сек-
тора государственного 

управления, относящих-
ся к доходам бюджетов

Наименование показателя Исполнено  
за 2020 год

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (рекламных 
конструкций, монтируемых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением оград (заборов) и ограждений железо-
бетонных)

85,0

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара 117 604,8

939 1 13 0299412 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов-возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет

143,5

939 1 16 0107401 0000 140

Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

51,0

939 1 16 0108401 0000 140

Административные штрафы, установленные гла-
вой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

10,0

939 1 16 0109401 0000 140

Административные штрафы, установленные гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

0,2

939 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муни-
ципальных правовых актов

23,0

939  1 16 0701012 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского района

6,5

939  1 16 1012301 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов внутригородских районов за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

420,9

939 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 22 322,0

939 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских рай-
онов 49 348,0

939 2 02 2021612 0000 150 

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

33 716,7

939
2 02 2555512 0000 150 

 

Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды

5 922,7

939 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских рай-
онов 1 933,4

939 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

1 189,0

939 2 02 45550 12 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских районов за достижение 
показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

1 182,7

939 2 02 4999912 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам внутригородских районов 1 081,7

939 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских районов 253,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 175 787,6
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Приложение 2 

к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 

от "__"______________2021 г. №__________

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 2020 год  

по кодам видов доходов, подвидов доходов 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов

Утверждено 
на 2020 год с 
учетом изме-

нений

Исполнено за 
2020 год

Процент испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 686,9 58 837,9 100,3

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 57 943,4 58 097,8 100,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29 566,6 30 940,7 104,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 376,8 27 157,1 95,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 80,0 85,0 106,3

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 143,5 143,5 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 520,0 511,6 98,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 116 894,6 116 949,7 100,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 116 641,1 116 696,2 100,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 71 670,0 71 670,0 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 42 700,4 41 572,8 97,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерачии 1 189,0 1 189,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 081,7 2 264,4 св.100

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 253,5 253,5 100,0

ИТОГО 175 581,5 175 787,6 100,1

Приложение 3 

К Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области

от "_____"_____________2021 г. №_____

Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год
тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 

внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей  

и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2020 год  
с учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Куйбышевского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

939 201 545,5 44 971,0 178 169,7 45 026,1 88,4 100,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 97 570,7 2 270,7 96 147,4 3 453,4 98,5 св.100

Функционирование высшегодолж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

939 01 02 473,6 0,00 458,0 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления дея-
тельности 939 01 02 9900000000 473,6 0,00 458,0 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами

939 01 02 9900000000 100 473,6 0,00 458,0 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) ор-
ганов

939 01 02 9900000000 120 473,6 0,00 458,0 0,00 0,00 0,00
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Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 

внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей  

и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2020 год  
с учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

939 01 04 63 770,7 1 189,0 63 446,7 2 371,7 99,5 св.100

Непрограммные направления дея-
тельности 939 01 04 9900000000 63 770,7 1 189,0 63 446,7 2 371,7 99,5 св.100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами

939 01 04 9900000000 100 63 660,7 1 189,0 63 446,7 2 371,7 99,7 св.100

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) ор-
ганов

939 01 04 9900000000 120 63 660,7 1 189,0 63 446,7 2 371,7 99,7 св.100

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 939 01 04 9900000000 850 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 939 01 07 5 983,3 1 081,7 5 983,3 1 081,7 100,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 939 01 07 9900000000 5 983,3 1 081,7 5 983,3 1 081,7 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 07 9900000000 800 5 983,3 1 081,7 5 983,3 1 081,7 100,0 0,0

Специальные расходы 939 01 07 9900000000 880 5 983,3 1 081,7 5 983,3 1 081,7 100,0 0,0

Резервные фонды 939 01 11 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 939 01 11 9900000000 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 939 01 13 27 339,2 0,0 26 259,4 0,0 96,1 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 939 01 13 9900000000 26 639,2 0,0 25 616,6 0,0 96,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

939 01 13 9900000000 200 1 308,5 0,0 1 204,6 0,0 92,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 01 13 9900000000 240 1 308,5 0,0 1 204,6 0,0 92,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

939 01 13 9900000000 600 25 330,6 0,0 24 411,9 0,0 96,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 25 330,6 0,0 24 411,9 0,0 96,4 0,0

Муниципальная программа Куйбы-
шевского внутригородского райо-
на городского округа Самара "Разви-
тие муниципальной службы в Куйбы-
шевском внутригородском районе 
городского округа Самара" на 2018 - 
2020 годы

939 01 13 Д200000000 700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

939 01 13 Д200000000 200 700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0
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Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 

внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей  

и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2020 год  
с учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 01 13 Д200000000 240 700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 387,5 0,0 295,9 0,0 76,4 0,0

Мобилизационная подготовка эко-
номики 939 02 04 387,5 0,0 295,9 0,0 76,4 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 939 02 04 9900000000 387,5 0,0 295,9 0,0 76,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

939 02 04 9900000000 200 387,5 0,0 295,9 0,0 76,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 02 04 9900000000 240 387,5 0,0 295,9 0,0 76,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

939 03 200,5 0,0 173,5 0,0 86,5 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

939 03 09 200,5 0,0 173,5 0,0 86,5 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 939 03 09 9900000000 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

939 03 09 9900000000 200 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 03 09 9900000000 240 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Куйбы-
шевского внутригородского района 
городского округа Самара "Профи-
лактика терроризма и экстремизма, 
минимизация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в гра-
ницах Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Са-
мара Самарской области" на 2018 - 
2020 годы

939 03 09 Д100000000 173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

939 03 09 Д100000000 200 173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 03 09 Д100000000 240 173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 42 539,5 34 844,3 37 421,5 33 716,7 88,0 96,8

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 939 04 09 42 539,5 34 844,3 37 421,5 33 716,7 88,0 96,8

Непрограммные направления дея-
тельности 939 04 09 9900000000 3 866,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

939 04 09 9900000000 200 3 866,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 04 09 9900000000 240 3 866,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Куйбы-
шевского внутригородского района 
городского округа Самара "Ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных до-
мов (внутриквартальных проездов), 
расположенных в границах Куйбы-
шевского внутригородского района 
городского округа Самара" на 2018 - 
2021 годы

939 04 09 Д400000000 38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8
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Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 

внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей  

и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2020 год  
с учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

939 04 09 Д400000000 600 38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 939 05 51 411,8 7 856,0 34 816,4 7 856,0 67,7 100,0

Благоустройство 939 05 03 51 411,8 7 856,0 34 816,4 7 856,0 67,7 100,0

Непрограммные направления дея-
тельности 939 05 03 9900000000 44 466,2 1 933,3 28 449,8 1 933,3 64,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

939 05 03 9900000000 200 3 023,0 1 933,3 2 471,6 1 933,3 81,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 05 03 9900000000 240 3 023,0 1 933,3 2 471,6 1 933,3 81,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

939 05 03 9900000000 600 41 443,2 0,0 25 978,2 0,0 62,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 41 443,2 0,0 25 978,2 0,0 62,7 0,0

Муниципальная программа Куйбы-
шевского внутригородского райо-
на городского округа Самара "Ком-
фортная городская среда" на 2018 - 
2022 годы

939 05 03 Д300000000 6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

939 05 03 Д300000000 600 6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 8 565,9 0,0 8 447,4 0,0 98,6 0,0

Молодежная политика 939 07 07 8 565,9 0,0 8 447,4 0,0 98,6 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 939 07 07 9900000000 8 565,9 0,0 8 447,4 0,0 98,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

939 07 07 9900000000 600 8 565,9 0,0 8 447,4 0,0 98,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 07 07 9900000000 610 8 565,9 0,0 8 447,4 0,0 98,6 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 585,9 0,0 585,9 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 939 08 04 585,9 0,0 585,9 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 939 08 04 9900000000 585,9 0,0 585,9 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

939 08 04 9900000000 600 585,9 0,0 585,9 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 585,9 0,0 585,9 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 231,7 0,0 231,7 0,0 100,0 0,0

Пенсионное обеспечение 939 10 01 231,7 0,0 231,7 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 939 10 01 9900000000 231,7 0,0 231,7 0,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 939 10 01 9900000000 300 231,7 0,0 231,7 0,0 100,0 0,0
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Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 

внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей  

и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2020 год  
с учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе  

средства вышестоя- 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

939 10 01 9900000000 320 231,7 0,0 231,7 0,0 100,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 939 11 52,0 0,0 50,0 0,0 96,2 0,0

Физическая культура 939 11 01 52,0 0,0 50,0 0,0 96,2 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 939 11 01 9900000000 52,0 0,0 50,0 0,0 96,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

939 11 01 9900000000 600 52,0 0,0 50,0 0,0 96,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 11 01 9900000000 610 52,0 0,0 50,0 0,0 96,2 0,0

ИТОГО 201 545,5 44 971,0 178 169,7 45 026,1 88,4 100,1

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского района городского округа Самара Самарской области

от "_____"_____________2021 г. №_____

Распределение бюджетных ассигнований за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено за 2020 год  
с учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид  
расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 97 570,7 2 270,7 96 147,4 3 453,4 98,5 св.100

01 Функционирование высшегодолжностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 473,6 2 270,7 458,0 3 453,4 96,7 св.100

01 02 Непрограммные направления деятельности 473,6 0,00 458,0 0,00 96,7 0,00 

01 02 9900000000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

473,6 0,00 458,0 0,00 96,7 0,00 

01 02 9900000000 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 473,6 0,00 458,0 0,00 96,7 0,00 

01 04 9900000000 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

63 770,7 1 189,0 63 446,7 2 371,7 99,5 св.100

01 04 9900000000 120 Непрограммные направления деятельности 63 770,7 1 189,0 63 446,7 2 371,7 99,5 св.100

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

63 660,7 1 189,0 63 446,7 2 371,7 99,7 св.100

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 63 660,7 1 189,0 63 446,7 2 371,7 99,7 св.100

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 983,3 1 081,7 5 983,3 1 081,7 100,0 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 983,3 1 081,7 5 983,3 1 081,7 100,0 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 983,3 1 081,7 5 983,3 1 081,7 100,0 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 5 983,3 1 081,7 5 983,3 1 081,7 100,0 0,0

01 11 Резервные фонды 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 27 339,2 0,0 26 259,4 0,0 96,1 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено за 2020 год  
с учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид  
расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 639,2 0,0 25 616,6 0,0 96,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 308,5 0,0 1 204,6 0,0 92,1 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 308,5 0,0 1 204,6 0,0 92,1 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 25 330,6 0,0 24 411,9 0,0 96,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 330,6 0,0 24 411,9 0,0 96,4 0,0

01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара "Развитие муниципальной служ-
бы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа 
Самара" на 2018 - 2020 годы

700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 387,5 0,0 295,9 0,0 76,4 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 387,5 0,0 295,9 0,0 76,4 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 387,5 0,0 295,9 0,0 76,4 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 387,5 0,0 295,9 0,0 76,4 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 387,5 0,0 280,5 0,0 72,4 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,5 0,0 173,5 0,0 86,5 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 200,5 0,0 173,5 0,0 86,5 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 09 Д100000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара "Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области" на 2018 - 2020 
годы

173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 539,5 34 844,3 37 421,5 33 716,7 88,0 96,8

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 539,5 34 844,3 37 421,5 33 716,7 88,0 96,8

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 866,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 866,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 866,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара "Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположен-
ных в границах Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара" на 2018 - 2021 годы

38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 411,8 7 856,0 34 816,4 7 856,0 67,7 100,0

05 03 Благоустройство 51 411,8 7 856,0 34 816,4 7 856,0 67,7 100,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 44 466,2 1 933,3 28 449,8 7 856,0 64,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено за 2020 год  
с учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид  
расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 023,0 1 933,3 2 471,6 1 933,3 81,8 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 023,0 1 933,3 2 471,6 1 933,3 81,8 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 41 443,2 0,0 25 978,2 0,0 62,7 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 443,2 0,0 25 978,2 0,0 62,7 0,0

05 03 Д300000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара "Комфортная городская среда" 
на 2018 - 2022 годы

6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 945,6 5 922,7 0,0 0,0 0,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 8 565,9 0,0 8 447,4 0,0 98,6 0,0

07 07 Молодежная политика 8 565,9 0,0 8 447,4 0,0 98,6 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 565,9 0,0 8 447,4 0,0 98,6 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 8 565,9 0,0 8 447,4 0,0 98,6 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 565,9 0,0 8 447,4 0,0 98,6 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 585,9 0,0 585,9 0,0 100,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 585,9 0,0 585,9 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 585,9 0,0 585,9 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 585,9 0,0 585,9 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 585,9 0,0 585,9 0,0 100,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 231,7 0,0 231,7 0,0 100,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 231,7 0,0 231,7 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 231,7 0,0 231,7 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 231,7 0,0 231,7 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 231,7 0,0 231,7 0,0 100,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 52,0 0,0 50,0 0,0 96,2 0,0

11 01 Физическая культура 52,0 0,0 50,0 0,0 96,2 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 52,0 0,0 50,0 0,0 96,2 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 52,0 0,0 50,0 0,0 96,2 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52,0 0,0 50,0 0,0 96,2 0,0

ИТОГО 201 545,5 44 971,0 178 169,7 45 026,1 88,4 100,1

Приложение 5 

к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области 

от "____"__________________2021 г. №__________

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы

Утверждено за 2020 год Исполнено за 2020 год Процент исполнения

Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области "Профилактика терроризма и экстремизма, миними-
зация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области" на 2018 - 
2020 годы

173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0
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N п/п Наименование муниципальной программы

Утверждено за 2020 год Исполнено за 2020 год Процент исполнения

Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

2
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара "Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара" на 2018 - 2022годы

700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

3 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2024 годы 6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

4

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра"" на 2018-2021 годы

38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

ИТОГО 46 492,1 40 767,0 44 604,4 39 639,4 95,9 97,2

Приложение 6
К Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара
от "____"______________2021 г. №______

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2020 год Исполнено за 2020 год Процент исполнения

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раздел подраздел целевая  
статья вид расходов Всего

в том числе 
средства  

вышестоя-
щих  

бюджетов

Всего

в том числе 
средства 

 вышестоя-
щих  

бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоя-
щих  

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

939 Администрация Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара 46 492,1 40 767,0 44 604,4 39 639,4 95,9 97,2

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра "Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа 
Самара" на 2018 - 2022 годы

700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

939 01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара "Развитие 
муниципальной службы в Куйбышевском внутригород-
ском районе городского округа Самара" на 2018 - 2022 
годы

700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 642,8 0,0 91,8 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самар-
ской области "Профилактика терроризма и экстре-
мизма, минимизация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области" на 2018 - 2020 годы

173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

939 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

939 03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и технического характера, граждан-
ская оборона

173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

939 03 09 Д100000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской 
области "Профилактика терроризма и экстремизма, ми-
нимизация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области" 
на 2018 - 2020 годы

173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

939 03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2020 год Исполнено за 2020 год Процент исполнения

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раздел подраздел целевая  
статья вид расходов Всего

в том числе 
средства  

вышестоя-
щих  

бюджетов

Всего

в том числе 
средства 

 вышестоя-
щих  

бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоя-
щих  

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

939 03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0 173,5 0,0 100,0 0,0

939
Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
"Комфортная городская среда" на 2018 - 2024 годы

6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

939 05 03 Благоустройство 6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

939 05 03 Д300000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара "Комфорт-
ная городская среда" на 2018 - 2024 годы

6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 945,6 5 922,7 6 366,6 5 922,7 91,7 100,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов(внутригородских проездов), 
расположенных в границах Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара" на 
2018-2021 годы

38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара "Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара"" на 2018-2021 годы

38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 673,0 34 844,3 37 421,5 33 716,7 96,8 96,8

ИТОГО 46 492,1 40 767,0 44 604,4 39 639,4 95,9 97,2

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

"____"________________ 2021 г. №______

Источники финансирования дефицита бюджета  Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области, перечень статей источников финансирования  дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района  городского округа Самара Самарской области за 2020 год 

тыс.рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

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

Утверждено на 2020 год  
с учетом изменений Исполнено за 2020 год

код главного 
администратора 

доходов

 группы, подгруппы, статьи,  
вида источников финансирования 

дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

25 964,0 
25 964,0 

2 382,1 
2 382,1 

939 01 05 00 00 00 0000 000

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 175 581,5 175 787,6 

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 175 581,5 175 787,6 

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 175 581,5 175 787,6 

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 175 581,5 175 787,6 

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 201 545,5 178 169,7 

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 545,5 178 169,7 

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 545,5 178 169,7 

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 201 545,5 178 169,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021 № 98

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 09.06.2018 № 445 «Об определении стоимости
 услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории городского 
округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2018 № 445 «Об определе-
нии стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на тер-
ритории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения,

возникшие с 1 февраля 2021 г. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.02.2021 № 98

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, по погребению 

умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших 

пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила 
в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение 

соответствующей пенсии), с 1 февраля 2021 года

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения

1 137,41

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 723,58

4. Погребение 4 563,99

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 6 424,98

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента экономического развития,  

инвестиций и торговли Администрации городского 
округа Самара В.И.Зотов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.02.2021 № 98

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности

 и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи 
с материнством на день смерти указанных членов семей, 

с 1 февраля 2021 года

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения 1 137,41

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 723,58

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб.

4. Погребение 4 563,99

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 6 424,98

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента экономического развития,  

инвестиций и торговли Администрации  
городского округа Самара В.И.Зотов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021 № 101

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
От 22.07.2020 № 586 «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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2020 № 586 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем много-
квартирного дома», дополнив подпункт 1.1 пункта 1 абзацем следующего содержания: 

«квартиру № 6, общей площадью 47,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0121012:590;».
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 

56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 

10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2021 № 105

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Самара»

В соответствии со статьями 173 и 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения 
муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 
1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2:
1.1.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«9) методику комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
10) информацию о налоговых расходах городского округа Самара по форме согласно приложению № 9 к на-

стоящему Порядку (в случае, если цели муниципальной программы соотносятся с одним из налоговых расходов 
городского округа Самара).».
1.1.2. Абзац двадцатый дополнить предложением следующего содержания:
«В перечень мероприятий муниципальной программы подлежат включению мероприятия, аналогич-

ные мероприятиям региональных проектов, реализуемых органами местного самоуправления городского 
округа Самара в соответствующих сферах.».

1.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы приведены в 

приложении № 5 к настоящему Порядку.». 
1.2. Абзац первый пункта 3.3.1 дополнить предложением следующего содержания:
«Цель муниципальной программы по возможности должна соотноситься с одним из налоговых расходов 

городского округа Самара.».
1.3. Дополнить пунктом 3.3.5 следующего содержания:
«3.3.5. При постановке целей и задач муниципальных программ необходимо учитывать цели и задачи на-

циональных проектов, реализуемых органами местного самоуправления городского округа Самара в со-
ответствующих сферах.». 

1.4. Пункт 3.4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы включаются показатели (индикато-

ры), достижение которых обеспечивают определенные в качестве мер муниципальной поддержки налого-
вые расходы городского округа Самара, установленные муниципальными нормативными правовыми акта-
ми городского округа Самара, в соответствии с целями муниципальной программы (в случае, если цели му-
ниципальной программы соотносятся с одним из налоговых расходов городского округа Самара).».

1.5. Подпункт 7 пункта 9.1 дополнить словами «с учетом результатов оценки налоговых расходов город-
ского округа Самара».

1.6. В приложениях №№ 2, 3, 4 к Порядку абзац одиннадцатый раздела 2 «Оценка эффективности реализа-
ции муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«FФакт. – сумма фактически произведенных расходов (освоенных средств) на реализацию мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы) на конец отчетного периода.».

1.7. Дополнить Порядок приложением № 9 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.02.2021 № 105

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ
городского округа Самара

Информация о налоговых расходах городского округа Самара на реализацию муниципальной программы городского округа Самара
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Первый заместитель главы 
городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021 № 99

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 13.10.2014 № 5102 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статья-
ми 11.10, 49, 56.2, 56.3 и 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 156 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории многофункциональной зоны в границах исторического по-
селения (Ц-1) по Карте градостроительного зонирования Правил застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного 
по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, д. 169 литеры Ааа.а1а2, на территории кадастрового 
квартала № 63:01:0514001, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим реконструкции, нахо-
дящимся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Ленинская, д. 
169 литеры Ааа.а1а2.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0514001:512 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Ленинская, д. 169 жилые поме-
щения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 33,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0514001:533;
квартиру № 2 общей площадью 55,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0514001:664;
квартиру № 3 общей площадью 89,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0514001:534.
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 поряд-

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

ской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

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

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

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

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основа-
нии соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, которое действует 2 (два) года.

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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