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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВлеНИе
10.06.2021 г. №45

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, 

енисейская, Юбилейная в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского окру-
га Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 31.07.2018 № 130, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная в Кировском вну-
тригородском районе городского округа Самара (далее – Проект), согласно документации, подготовлен-
ной на основании договора № 755 от 18.01.2019 «О развитии застроенной территории в границах улиц Се-
вастопольской, Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 12.06.2021 по 20.07.2021 (включительно).

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара.

5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить:

5.1. Официальное опубликование (обнародование) 12.06.2021 оповещения о начале публичных слуша-
ний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опублико-
вание».

5.2. Размещение 22.06.2021 Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим за-
конодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стен-
де, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 155А, в холле 1-го этажа с 22.06.2021 по 13.07.2021, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые впра-
ве предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. 
Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 
22.06.2021 по 13.07.2021 включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 13.07.2021 в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый 
зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 20.07.2021 заключения о результатах публичных 
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование».

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном 
издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

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

Глава Кировского 
внутригородского района
городского округа Самара

И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВеЩеНИе
о начале публичных слушаний

от 12.06.2021 г.
 
1. Наименование проекта: _планировка территории (проект планировки территории и проект межева-

ния территории) в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная в Ки-
ровском внутригородском районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: _документация по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисей-
ская, Юбилейная в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: _в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130________________________________

4. Срок проведения публичных слушаний: _с 12.06.2021 по 20.07.2021._____________________________
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, 
с 22.06.2021.____________________________________________________

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
22.06.2021 по 13.07.2021, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта _в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проек-
та:_________

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях.__________
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта _с 

22.06.2021 по 13.07.2021.___________

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний_13.07.2021, в 17:00 ча-
сов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, 
актовый зал. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВлеНИе
08.06.2021 г. №44

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 26.02.2016 № 9 «О составлении и ведении кассового плана исполнения 

бюджета Кировского внутригородского района, утверждения и доведения предельных объемов 
финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» 
постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 26.02.2016 № 9 следующее изменение, изложив приложение «Порядок составления и веде-
ния кассового плана исполнения бюджета Кировского внутригородского района, утверждения и доведе-
ния предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» в 
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.

 Глава Кировского
 внутригородского района
 городского округа Самара 

И.А.Рудаков

Приложение
к Постановлению

Администрации Кировского
внутригородского района 
городского округа Самара

от 08.06.2021 г. №44

ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского внутригородского 

района, утверждения и доведения предельных объемов финансирования до главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Кировского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области в текущем финансовом году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 217.1 и 226.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и определяет правила:

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области (далее по тексту – бюджет района), устанавливает состав и сро-
ки представления главными администраторами (администраторами) доходов бюджета района, главными 
распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета района сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета в текущем финансовом году;

утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та района предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего фи-
нансового года (предельных объемов финансирования).

 1.2. Кассовый план исполнения бюджета района на финансовый год (далее – кассовый план) включает:
- кассовый план на финансовый год с распределением по месяцам;
- распределение годовых плановых назначений доходов бюджета района по месяцам в разрезе глав-

ных администраторов (администраторов) доходов бюджета района и кодов классификации доходов бюд-
жета района;

- распределение годовых плановых назначений по источникам финансирования дефицита бюджета 
района по месяцам.

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом Кировского внутри-
городского района на основании:

- показателей, необходимых для составления и ведения прогноза поступлений в бюджет района;
- показателей, необходимых для составления и ведения прогноза перечислений из бюджета района;
- показателей, необходимых для составления и ведения прогноза поступления и погашения источников 

финансирования дефицита бюджета района.

2. Порядок представления показателей, необходимых для составления и ведения прогноза 
поступлений в бюджет района

2.1. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета района представляют в финансовый 
орган Кировского внутригородского района показатели, необходимые для составления прогноза посту-
плений в бюджет района, не позднее 20 декабря финансового года по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку. 

2.2. Финансовый орган Кировского внутригородского района не позднее пяти рабочих дней до начала 
очередного финансового года осуществляет свод показателей, представленных главными администрато-
рами (администраторами) доходов бюджета района. 

3. Порядок представления показателей, необходимых для составления и ведения прогноза 
перечислений из бюджета района

3.1. Прогноз перечислений из бюджета района составляется на очередной финансовый год с распреде-
лением по месяцам на основании сводной бюджетной росписи расходов, источников финансирования де-
фицита бюджета района и заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей бюджетных средств.

3.2. Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств не позднее 20 декабря 
финансового года представляют в финансовый орган Кировского внутригородского района заявки на фи-
нансирование расходов бюджета района с помесячным распределением годового объема бюджетных ас-
сигнований, утвержденных решением о бюджете района, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

3.3. Финансовый орган Кировского внутригородского района не позднее пяти рабочих дней до начала 
очередного финансового года осуществляет свод показателей, представленных главными распорядите-
лями (распорядителями) и получателями бюджетных средств, по форме согласно приложению 3 к настоя-
щему Порядку. 

4. Порядок составления прогноза поступления и погашения источников финансирования дефицита 
бюджета района

4.1. Составление прогноза поступления и погашения источников финансирования дефицита бюджета 
района осуществляется финансовым органом Кировского внутригородского района не позднее 23 дека-
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бря финансового года на основании прогноза поступлений в бюджет района и прогноза перечислений из 
бюджета района, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

5. Порядок составления и утверждения кассового плана 

5.1. Кассовый план с распределением по месяцам составляется финансовым органом Кировского вну-
тригородского района не позднее 25 декабря финансового года по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему Порядку и утверждается руководителем финансового органа Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области до начала очередного финансового года. 

6. Порядок уточнения прогноза поступлений и перечислений из бюджета района, прогноза 
поступления и погашения источников финансирования дефицита бюджета района кассового плана

6.1. Внесение уточнений в кассовый план осуществляется на основании изменений:
- показателей прогноза поступлений в бюджет района;
- показателей прогноза перечислений из бюджета района;
- показателей прогноза поступления и погашения источников финансирования дефицита бюджета рай-

она.
6.2. Уточнение прогноза поступлений в бюджет района осуществляется финансовым органом Киров-

ского внутригородского района в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления предложений от глав-
ных администраторов (администраторов) доходов бюджета района в случаях:

6.2.1. внесения изменений в решение о бюджете района;
6.2.2. по результатам фактического поступления доходов в бюджет района за прошедший месяц;
6.2.3. внесения предложений главными администраторами (администраторами) доходов бюджета рай-

она по изменению помесячного распределения поступления доходов.
Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета района представляют в финансовый ор-

ган Кировского внутригородского района предложения по уточнению кассового плана по основаниям, из-
ложенным в:

- пункте 6.2.1. настоящего Порядка, не позднее 2 рабочих дней со дня вступления в силу решения о вне-
сении изменений в бюджет района;

- пункте 6.2.2. настоящего Порядка, не позднее 1 рабочего дня месяца, следующего за прошедшим ме-
сяцем;

- пункте 6.2.3. настоящего Порядка, по мере необходимости.
6.3. Уточнение показателей прогноза перечислений из бюджета района осуществляется финансовым 

органом Кировского внутригородского района в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления пред-
ложений от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств в случаях:

6.3.1. внесения изменений в сводную бюджетную роспись расходов Кировского внутригородского рай-
она;

6.3.2. внесения изменений в ранее представленное помесячное распределение прогноза перечисле-
ний.

Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств представляют в финансовый 
орган Кировского внутригородского района предложения по уточнению кассового плана по основаниям, 
изложенным в:

- пункте 6.3.1. настоящего Порядка, не позднее 2 рабочих дней со дня внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись района;

- пункте 6.3.2. настоящего Порядка, по мере необходимости.
6.4. Уточнение показателей прогноза поступления и погашения источников финансирования дефици-

та бюджета района осуществляется финансовым органом Кировского внутригородского района в течение 
1 рабочего дня со дня уточнения прогноза поступлений в бюджет района и перечислений из бюджета рай-
она.

Уточнения в кассовый план вносятся финансовым органом Кировского внутригородского района по 
мере уточнения прогнозных показателей, указанных в пунктах 6.2, 6.3, 6.4 настоящего Порядка и утвержда-
ются руководителем финансового органа Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области в течение 2 рабочих дней после внесения изменений по форме согласно приложе-
нию 5 настоящего порядка.

7. Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета Кировского внутригородского района предельных объемов финансирования

7.1. Кассовый план является основой для формирования предельных объемов финансирования на со-
ответствующий месяц, доводимых до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджет-
ных средств.

7.2. Предельные объемы финансирования утверждаются финансовым органом Кировского внутриго-
родского района в объеме, установленном кассовым планом на соответствующий месяц в последний ра-
бочий день предшествующего месяца, в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и по-
лучателя бюджетных средств без указания кодов бюджетной классификации. 

7.3 Предельные объемы финансирования доводятся до главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств финансовым органом Кировского внутригородского района ежемесячно не 
позднее первого рабочего дня соответствующего месяца по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Порядку. 

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского 

внутригородского района, утверждения и доведения предельных объемов 
финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области в текущем финансовом году 

Прогноз поступлений доходов в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара на ________ год 
(тыс. рублей)

Код бюджет-
ной класси-

фикации
Наименование План 

на год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоги на имущество

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской федерации и муниципальных обра-
зований

ВСЕГО

Исполнитель  ________                         _______________ 

 подпись                        расшифровка подписи

Приложение 2
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского 

внутригородского района, утверждения и доведения предельных объемов 
финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области в текущем финансовом году 
Заявка на финансирование на _______ год 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
(тыс. рублей)

Наиме-
нова-
ние 

Код План на год

Главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Раздела Подраз-
дела

Целе-
вой ста-

тьи

Вида 
расхо-

дов

Классифи-
кации опе-
раций сек-
тора госу-

дарственно-
го управле-

ния

Всего январь фев-
раль март апрель май июнь июль август сен-

тябрь октябрь ноябрь де-
кабрь

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель              _____________________

(подпись)                     (расшифровка подписи)
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Приложение 3
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского 

внутригородского района, утверждения и доведения предельных объемов 
финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области в текущем финансовом году 
Сводная заявка на финансирование на _____________ год 

(тыс. рублей)

Наименование 
 Код главного рас-

порядителя средств 
бюджета

План на 
год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Всего

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского 

внутригородского района, утверждения и доведения предельных объемов финансирования 
до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области в текущем 
финансовом году 

Прогноз поступления и погашения источников финансирования дефицита бюджета  
Кировского внутригородского района городского округа Самара

на ________ год
(тыс. рублей)

Код 
бюд-
жет-
ной 

клас-
си-

фика-
ции

Наименование План 
на год январь фев-

раль март апрель май июнь июль август сен-
тябрь

ок-
тябрь ноябрь де-

кабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов с внутригородским делением в валюте Российской Федерации

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, в валю-
те Российской Федерации

Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Привлечение кредитов бюджетами городских округов с внутригородским де-
лением из бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетом в валюте 
Российской Федерации

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетных кредитов бюджетами городских округов с внутриго-
родским делением, полученных из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, в валюте Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов с вну-
тригородским делением за счет средств автономных и бюджетных учрежде-
ний

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

Исполнитель
               _______________                  _______________________ 

 подпись                                              расшифровка подписи
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Приложение 5
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского внутригородского района, 

утверждения и доведения предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в 

текущем финансовом году 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель финансового органа Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

«_____» ____________ 20 ___ года
КАССОВЫЙ ПЛАН НА _________ ГОД

 (тыс. рублей)

КБК Наименование План 
на год январь фев-

раль март апрель май июнь июль август сен-
тябрь

ок-
тябрь ноябрь де-

кабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Прогноз поступлений 

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Итого по разделу I

II. Прогноз перечислений

Код ГРБС ( распорядителя бюд-
жетных средств)

Наименование ГРБС ( распорядителя бюджетных 
средств)

Итого по разделу II

III. Прогноз поступления и погашения источников финансирования дефицита

Кредиты кредитных организаций, в том числе:

 - получение

 - погашение

Бюджетные кредиты, в том числе:

 - получение

 - погашение

Изменение остатков средств на счету по учету средств бюджета, в том числе:

 - увеличение остатков

 - уменьшение остатков

Иные источники финансирования дефицита

Итого по разделу III

IV. Баланс (раздел I + раздел III - раздел II)

Согласовано:

_____________ ______________ ____________________________ 

подпись расшифровка подписи
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАя ГАзЕТА»
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Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Бубнова Е.В.
Заместители руководителя:   
Краснова И.В., Михайлова А.В.

АДМиНиСТРАция ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНиЕ
от 11.06.2021 № 394

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 23.03.2021 № 156 «Об установлении особого противопожарного режима  

на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности» в целях обе-
спечения пожарной безопасности на территории городского округа Самара в период проведения в 2021 
году фестиваля набережных «ВолгаФест», Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Гру-
шина и Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга»  постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2021 № 156 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара», изло-
жив пункт 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территории 
городского округа Самара, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным лесным насаждениям, за исключением раз-
ведения костров в процессе организации и проведения согласованных мероприятий в период проведе-
ния фестиваля набережных «ВолгаФест» с 12 по 20 июня 2021 г., Всероссийского фестиваля авторской пес-
ни имени Валерия Грушина с 1 по 4 июля 2021 г. и Молодежного форума Приволжского федерального окру-
га «iВолга» с 22 по 30 июля 2021 г.

Организаторам согласованных мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспе-
чить пожарную безопасность в соответствии с приложением № 4 к Правилам противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020  № 1479.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Руководителю Управления информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Са-
мара обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Приложение 6
к Порядку составления и ведения кассового 

плана исполнения бюджета Кировского 
внутригородского района, утверждения 

и доведения предельных объемов 
финансирования до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств 
бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области в 

текущем финансовом году

Уведомление о предельных объемах финансирования
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