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АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновление
17.01.2022 г. №5

о внесении изменений в постановление  
Администрации советского внутригородского района  

городского округа самара от 15.04.2021 № 134 
«о создании комиссии Администрации советского 

внутригородского района городского округа самара по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов»

В целях уточнения состава комиссии Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интерес ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 15.04.2021 № 134 «О создании комиссии Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

глава советского 
внутригородского района 
городского округа самара 

в.А. Бородин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 17.01.2022 г. №5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 15.04.2021 № 134 
состАв

комиссии Администрации советского внутригородского района 
городского округа самара по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
Председатель Комиссии:

Калинина Марина Геннадьевна - заместитель главы Советского внутригородского района го-
родского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии:

Ахтырская Елена Анатольевна - заместитель главы Советского внутригородского района го-
родского округа Самара

Секретарь Комиссии:

Шаломеева Ирина Анатольевна - начальник отдела муниципальной службы, кадров и охраны 
труда Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 

Члены комиссии

Березовский Денис Валерьевич - директор Института государственной и муниципальной служ-
бы, заведующий кафедрой ГМУ и правового обеспечения госу-
дарственной службы АНО ВО Самарский университет государ-
ственного управления «Международный институт рынка» 

Жук Инна Ивановна

Захарова Ольга Геннадьевна

Искорнева Вера Григорьевна

Никонова Светлана Геннадьевна

 - консультант (по общественной безопасности и противодей-
ствию коррупции) Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара 

- начальник правового отдела Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара 

- председатель профсоюзного комитета первичной профсоюз-
ной организации Администрации Советского внутригородско-
го района 

- главный консультант Управления по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений Департамента по вопросам 
правопорядка и противодействия коррупции Самарской об-
ласти 

Харьков Владимир Евгеньевич - член Общественного совета при Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара

АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновление
17.01.2022 г. №6

о создании комиссии по проведению осмотра здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории
советского внутригородского района городского округа самара 

В целях реализации норм Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении порядка 
проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта 
осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению осмотра здания, сооружения,  объекта незавершенного строительства 
при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на 

территории Советского внутригородского района городского округа Самара в составе согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости на территории Советского внутригородского района городского округа Самара согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением 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 17.01.2022 г. №6
состав

комиссии советского внутригородского 
района городского округа самара по проведению осмотра 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства при 
проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости на территории советского 
внутригородского района городского округа самара

Председатель комиссии

Ахтырская Е.А. - заместитель главы Советского внутригородского 
 района городского округа Самара;

Секретарь комиссии

Гарькина А.М. 
 

- консультант отдела архитектуры Администрации
 Советского внутригородского района городского
 округа Самара; 
 

Члены комиссии:
Киселева И.А.

Проскурякова Л.Д. 

Шкопкина Т.А.

 - консультант отдела по ЖКХ Администрации
 Советского внутригородского района городского 
 округа Самара;

- заместитель начальника отдела архитектуры
 Администрации Советского внутригородского
 района городского округа Самара.

- начальник отдела муниципального земельного
 контроля Администрации Советского
 внутригородского района городского округа Самара

 Приложение № 2
 к постановлению 

 Администрации Советского
 внутригородского района
 городского округа Самара

 от 17.01.2022 г. №6

 Положение о комиссии советского внутригородского района
городского округа самара по проведению осмотра здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства при 
проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости на территории советского 
внутригородского района городского округа самара

 
1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного строительства при 
проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на 
территории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Комиссия) является 
коллегиальным органом, образованным для осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на территории Советского внутригородского района.

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении 
порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при 
проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
формы акта осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости», настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии

2.1. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия:
 а) проводит визуальный осмотр здания, сооружения, объекта незавершенного строительства;
 б) в ходе проведения осмотра осуществляет фотофиксацию объекта недвижимости с указанием места и 

даты съемки; 
 в) оформляет акт осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при 

выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (далее – Акт осмотра).

3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия и ее персональный состав утверждаются постановлением Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара. 

В состав Комиссии входят:
- председатель Комиссии,
- секретарь Комиссии,
- члены Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выезда на место нахождения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства.

4.2. Председатель Комиссии возглавляет Комиссию и осуществляет руководство работой Комиссии, 
определяет дату осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного строительства. В случае 
отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет один из членов Комиссии, назначенный 
председателем.

4.3. Секретарь Комиссии:
а) информирует не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения осмотра здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства членов Комиссии о дате, времени и месте проведения осмотра 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства;

б) размещает на официальном сайте Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара и на информационных щитах в границах Советского внутригородского района городского 
округа Самара по месту расположения объектов недвижимости уведомление о проведении осмотра 
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(осмотров) объекта (объектов) недвижимости с указанием даты проведения осмотра (осмотров) и периода 
времени, в течение которого будет проводиться такой осмотр; 

в) в результате осмотра секретарем комиссии в течение 1 рабочего дня с момента осмотра оформляется на 
бумажном носителе Акт осмотра по форме, установленной приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении порядка проведения 
осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости».

В случае отсутствия секретаря Комиссии его полномочия осуществляет один из членов Комиссии, 
назначенный председателем.

4.4. Члены Комиссии лично участвуют в проведении осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства и подписывают Акты осмотра.

 4.5. Акт осмотра подписывается председателем, секретарем и всеми членами Комиссии. В Акте осмотра 
Комиссией указываются:

дата и время проведения осмотра;
вид объекта недвижимости, его кадастровый номер и (или) иной государственный учетный номер (при 

наличии), адрес (при наличии) или местоположение (при отсутствии адреса);
кадастровый номер (при наличии) либо адрес или местоположение земельного участка, на котором 

расположен ранее учтенный объект недвижимости;
наименование уполномоченного органа;
последовательно, начиная с председателя комиссии, состав комиссии, производившей осмотр (фамилия, 

имя, отчество, должность каждого члена комиссии (при наличии);
сведения о присутствии на момент осмотра объекта недвижимости лица, права которого на такой объект 

недвижимости подтверждаются правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами, 
оформленными до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», с указанием слов соответственно «в 
присутствии» или «в отсутствие»;

сведения о применении при проведении осмотра технических средств;
сведения о существовании объекта недвижимости на момент его осмотра посредством указания слов 

соответственно «существует» или «прекратил существование»;
к Акту осмотра прилагаются материалы фотофиксации.
3.6. Акт осмотра составляется на бумажном носителе в соответствии с установленными на основании пункта 

2 части 1, части 11 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» требованиями к формату заявления о государственном кадастровом учете недвижимого 
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и представляемых с ним 
документов.

АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновление
18.01.2022 г. №7

об утверждении Порядка составления и ведения муниципальной 
долговой книги советского внутригородского района городского 

округа самара

 В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 21 пункта 14.1 статьи 14, 
подпунктом 23 пункта 16.1 статьи 16 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 № 28, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения муниципальной долговой книги Советского 
внутригородского района городского округа Самара.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
внутригородского района городского округа Самара Ахтырскую Е.А.

глава советского 
внутригородского района 
городского округа самара

в.А.Бородин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 18.01.2022 г. №7

Порядок составления и ведения муниципальной долговой книги 
 советского внутригородского района городского округа самара 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 
21 пункта 14.1 статьи 14, подпунктом 23 пункта 16.1 статьи 16 Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 № 
28, с целью установления процедуры ведения муниципальной долговой книги Советского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Долговая книга), обеспечения контроля за полнотой учета, 
своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и устанавливает требования по 
структуре Долговой книги, а также по порядку ведения и хранения Долговой книги.

1. Общие положения

1.1. Долговая книга содержит информацию об объеме долговых обязательств Советского внутригородского 
района городского округа Самара по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения 
полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другую информацию, состав которой, 
порядок и срок ее внесения в Долговую книгу устанавливаются настоящим Порядком.

1.2. Ведение Долговой книги осуществляет финансовый орган Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – финансовый орган) в соответствии с настоящим 
Порядком. 

1.3. Финансовый орган несет ответственность за своевременность внесения, полноту, достоверность и 
сохранность информации, отраженной в Долговой книге.

1.4. Учет долговых обязательств ведется в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
1.5. Информация о муниципальных долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства. Информация 
об исполненных в текущем финансовом году обязательствах не переходит в Долговую книгу на следующий 
финансовый год.

1.6. В Долговой книге, в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по 
исполнению муниципальных долговых обязательств.

1.7. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая основанием для прекращения долгового 
обязательства с заменой иным долговым обязательством, предусматривающим другие условия обслуживания 
и погашения, подлежит отражению в Долговой книге с отметкой о прекращении реструктурированного 
обязательства.

2. Структура Долговой книги

2.1. Долговая книга ведется в разрезе Долговых книг внутреннего и внешнего муниципального долга и 
содержит общую информацию о параметрах муниципальных долговых обязательств.

2.2 Долговая книга внутреннего муниципального долга содержит информацию о долговых обязательствах, 
выраженных в валюте Российской Федерации, а также об обязательствах Советского внутригородского 
района городского округа Самара перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в 
рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).

Долговая книга внешнего муниципального долга содержит информацию о долговых обязательствах, 
выраженных в иностранной валюте, за исключением обязательств Советского внутригородского района 
городского округа Самара перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов (заимствований).

2.3. В Долговой книге внутреннего муниципального долга регистрируются следующие виды долговых 
обязательств:

- муниципальные займы Советского внутригородского района городского округа Самара, осуществленные 
путем выпуска муниципальных ценных бумаг;

- кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Советского внутригородского района 
городского округа Самара как заемщика;

- договоры и соглашения о предоставлении Советским внутригородским районом городского округа 
Самара муниципальных гарантий;

- договоры и соглашения о получении Советским внутригородским районом городского округа Самара 

бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- иные долговые обязательства, внесенные в муниципальную долговую книгу Советского 

внутригородского района городского округа Самара в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, городского округа Самара, Советского 
внутригородского района городского округа Самара.

2.4. В Долговой книге внешнего муниципального долга регистрируются следующие виды долговых 
обязательств:

- муниципальные займы Советского внутригородского района городского округа Самара, осуществленные 
путем выпуска муниципальных ценных бумаг;

- кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Советского внутригородского района 
городского округа Самара как заемщика;

- договоры и соглашения о предоставлении Советским внутригородским районом городского округа 
Самара муниципальных гарантий;

- иные долговые обязательства, внесенные в муниципальную долговую книгу Советского 
внутригородского района городского округа Самара в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, городского округа Самара, Советского 
внутригородского района городского округа Самара.

2.5. Долговая книга содержит следующую информацию:
2.5.1. По договорам и соглашениям о получении Советским внутригородским районом городского 

округа Самара Самарской области кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку: 

 дату и номер договора или соглашения о получении бюджетного кредита;
 сумму бюджетного кредита;
 бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит;
 дату получения бюджетного кредита;
 дату погашения бюджетного кредита;
 объем долга по бюджетному кредиту на отчетную дату;
 сумму произведенных расходов по обслуживанию кредита.
2.5.2. По кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Советского внутригородского 

района городского округа Самара как заемщика в валюте Российской Федерации по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку: 

 дату и номер кредитного договора или соглашения;
 наименование кредитора;
 валюту обязательства;
 сумму кредита;
 процентную ставку по кредиту;
 дату получения кредита;
 дату погашения кредита;
 объем долга по кредиту на отчетную дату;
 сумму произведенных расходов по обслуживанию кредита.
2.5.3. По муниципальным займам Советского внутригородского района городского округа Самара, 

осуществленным путем выпуска муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку: 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
наименование и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная и т.д.);
форму выпуска ценных бумаг;
наименование валюты обязательств;
дату государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер;
реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием 

наименования, даты и номера акта);
ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых);
номинальную стоимость одной ценной бумаги в рублях;
объявленный и размещенный объемы выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной 

стоимости в рублях;
дату начала размещения ценных бумаг;
дату погашения ценных бумаг;
размещенный объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости в рублях);
процентную ставку купонного дохода;
купонный доход в расчете на одну облигацию;
дисконт на одну облигацию;
наименование генерального агента по размещению ценных бумаг;
наименование регистратора или депозитария;
наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
периодичность выплаты купонного дохода;
выплаченную сумму купонного дохода;
сумму дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг;
общую сумму расходов на обслуживание облигационного займа;
объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости.
2.5.4. По договорам и соглашениям о предоставлении Советским внутригородским районом городского 

округа Самара муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации по форме согласно приложению № 
4 к настоящему Порядку: 

дату и номер договора или соглашения о предоставлении гарантии;
наименование бенефициара;
наименование принципала;
наименование валюты гарантии;
дату или момент вступления гарантии в силу;
сроки действия гарантии, предъявления требований по гарантии, исполнения гарантии;
 объем обязательств по гарантии.
2.5.5. По иным долговым обязательствам Советского внутригородского района городского округа Самара 

в валюте Российской Федерации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку: 
дату и номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство; 
форму долгового обязательства;
наименование валюты долгового обязательства;
дату возникновения долгового обязательства;
дату погашения долгового обязательства;
объем долга.

3. Ведение и хранение Долговой книги

3.1. Долговая  книга  ведется  в  виде  электронных  реестров  (таблиц) по видам долговых  обязательств 
согласно приложениям № 1 – № 5 к настоящему Порядку. 

3.2. Долговая книга формируется в течение текущего финансового года и отражает информацию о вновь 
принятых, а также не исполненных на день окончания отчетного финансового года долговых обязательствах.

3.3. По окончании финансового года Долговая книга выводится на бумажный носитель, брошюруется и 
подписывается руководителем финансового органа Советского внутригородского района городского округа 
Самара. 

3.4 Срок хранения Долговой книги (в электронном виде и на бумажном носителе) – не менее 5 лет.

4. Предоставление информации из муниципальной Долговой книги

4.1. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является конфиденциальной.
4.2. Информация, содержащаяся в Долговой книге, может быть предоставлена федеральным и 

региональным органам законодательной и исполнительной власти либо их уполномоченным органам по 
соответствующим запросам.

4.3. Кредиторы Советского внутригородского района городского округа Самара и получатели 
муниципальных гарантий имеют право получить выписку из Долговой книги, подтверждающую регистрацию 
долгового обязательства или иную информацию, содержащуюся в Долговой книге, на основании письменного 
запроса и/или в соответствии с условиями муниципальных контрактов, договоров (соглашений).

Заместитель главы
советского внутригородского района 

городского округа самара 
 е.А. Ахтырская

Приложение № 1
к Порядку

составления и ведения
муниципальной долговой книги

Советского внутригородского
района городского округа Самара

Вид долга
внутренний

ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
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N 
п/п

Дата и но-
мер дого-
вора или 
соглаше-

ния о полу-
чении бюд-

жетного 
кредита

Сумма 
бюджетно-
го кредита 
по догово-
ру или со-
глашению 

(руб.)

Бюджет, из 
которого 

предостав-
лен бюд-
жетный 
кредит

Дата полу-
чения бюд-

жетного 
кредита

Дата по-
гашения 

бюджетно-
го кредита

Объем 
долга по 

бюджетно-
му кредиту 

(руб.)

Расходы 
на обслу-
живание 

бюджетно-
го кредита 

(руб.)

При-
меча-
ние 
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего

Приложение № 2
к Порядку

составления и ведения
муниципальной долговой книги

Советского внутригородского
района городского округа Самара

Вид долга
________________________
(внешний или внутренний)

КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ,
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

КАК ЗАЕМЩИКА

N 
п/п

Дата и но-
мер кре-
дитного 

договора 
или согла-

шения

Наи-
мено-
вание 
креди-

тора

Валю-
та обя-
затель-

ства

Сумма 
креди-
та по 

догово-
ру или 
согла-
шению 
(руб.)

Про-
центная 
ставка 
по кре-

диту 
(%)

Дата 
полу-
чения 
креди-

та

Дата 
пога-

шения 
креди-

та

Объем 
долга 

по кре-
диту 
(руб.)

Расхо-
ды на 

обслу-
жива-

ние 
кредита 

(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего

Приложение № 3
к Порядку

составления и ведения
муниципальной долговой книги

Советского внутригородского
района городского округа Самара

Вид долга
________________________
(внешний или внутренний)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА,
ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПУТЕМ ВЫПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

N 
п/п

Госу-
дар-

ствен-
ный 

реги-
стра-
цион-
ный 

номер 
вы-

пуска 
цен-

ных бу-
маг

Наи-
мено-
вание 
и вид 
цен-
ной 

бума-
ги (ку-
пон-
ная, 
дис-
конт-
ная)

Фор-
ма 
вы-

пуска 
цен-
ных 

бумаг

Валюта 
обяза-

тельств

Дата 
госу-
дар-

ствен-
ной 

реги-
стра-
ции 

Усло-
вий 

эмис-
сии, 

реги-
стра-
цион-
ный 
но-
мер

Нор-
матив-

ный 
пра-

вовой 
акт, ко-
торым 

ут-
верж-
дено 

Реше-
ние 

о вы-
пуске 
(наи-
мено-
вание, 
дата и 
номер 
акта)

Огра-
ниче-
ния на 

вла-
дель-
цев 
цен-
ных 

бумаг 
(при 

нали-
чии 

тако-
вых)

Номи-
наль-
ная 

стои-
мость 
одной 
цен-

ной бу-
маги 
(руб.)

Объ-
явлен-

ный 
объ-

ем вы-
пуска 
(до-

полни-
тель-
ного 

выпу-
ска) 
цен-

ных бу-
маг по 
номи-
наль-
ной 

стои-
мости 
(руб.)

Да-
та на-
чала 
раз-
ме-
ще-
ния 
цен-
ных 

бумаг

Дата 
пога-
ше-
ния 
цен-
ных 

бумаг

Раз-
ме-

щен-
ный 
объ-

ем вы-
пуска 
(до-
пол-
ни-

тель-
ного 

выпу-
ска) 
цен-
ных 

бумаг 
(по 

номи-
наль-
ной 
сто-
имо-
сти) 

(руб.)

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

Всего

Про-
цент-
ная 

ставка 
купон-

ного 
дохода 

(%)

Ку-
пон-
ный 

доход 
в рас-
чете 

на од-
ну об-
лига-
цию 

(руб.)

Дис-
конт 

на од-
ну об-
лига-
цию 

(руб.)

Наи-
мено-
вание 
гене-
раль-
ного 

агента 
(аген-
та) по 

разме-
щению 

цен-
ных бу-

маг

Наиме-
нова-

ние ре-
гистра 

тора 
или де-
пози-
тария

Наиме-
нова-

ние ор-
гани-

за тора 
тор-
гов-

ли на 
рын-

ке цен-
ных бу-

маг

Пери-
одич-
ность 

выпла-
ты ку-

понно-
го до-
хода

Сведения о вы-
плате дохода 

по ценным бу-
магам

Общая 
сумма 
расхо-
дов на 
обслу-
жива-

ние об-
лига-
цион-
ного 

займа 
(руб.)

Объем 
долга 

по цен-
ным 

бума-
гам по 
номи 
наль-
ной 

стои-
мости 
(руб.)

При-
меча-
ние

выпла-
ченная 
сумма 
купон-

ного 
дохода 
(руб.)

сум-
ма дис-

кон-
та при 
пога-

шении 
(вы-

купе) 
цен-
ных 

бумаг 
(руб.)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Приложение № 4
к Порядку

составления и ведения
муниципальной долговой книги

Советского внутригородского
района городского округа Самара

Вид долга
________________________
(внешний или внутренний)

ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОВЕТСКИМ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНОМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

N 
п/п

Дата и но-
мер дого-
вора или 
соглаше-

ния о пре-
доставле-
нии гаран-

тии

Наиме-
нова-

ние бе-
нефи-
циара

Наи-
мено-
вание 
прин-

ципала

Валюта 
гаран-

тии

Дата 
или мо-

мент 
всту-

пления 
гаран-
тии в 
силу

Срок 
дей-

ствия 
гаран-

тии

Срок 
предъ-
явле-

ния тре-
бова-

ний по 
гаран-

тии

Срок 
испол-
нения 
гаран-

тии

Объем 
обяза-

тельств 
по га-

рантии 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего

Приложение № 5
к Порядку

составления и ведения
муниципальной долговой книги

Советского внутригородского
района городского округа Самара

Вид долга
________________________
(внешний или внутренний)

ИНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Дата и номер 
документа, 
на основа-

нии которо-
го возник-

ло долговое 
обязатель-

ство

Форма дол-
гового обя-
зательства

Валюта дол-
гового обя-
зательства

Дата воз-
никновения 
долгового 
обязатель-

ства

Дата погаше-
ния долго-
вого обяза-

тельства

Объем долга 
(руб.)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 18.01.2022 № 15

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа самара  от  15.07.2021  
№ 481  «о  введении  ограничений  на  тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета 

ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг  
гражданам, проживающим в городском округе самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области 
в целях реализации постановления Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об 
утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию 
оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара»  
постановляю:

1.   Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 15.07.2021 № 481 
«О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе 
Самара», заменив в пункте 1 слова «с 1 июля по 31 декабря 2021 г.» словами «с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы 
городского округа Самара Василенко В.А. и Харитонова М.Н.

исполняющий обязанности 
   главы городского округа

в.А.василенко

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 18.01.2022 № 16

о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Самара, 
решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 
Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара» в целях уточнения 
порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников 
государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории 
городского округа Самара,  постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 
«О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями 
главы городского   округа»,   заменив  в  пункте  1.2.4.32  слова  «в   Куйбышевском и Красноглинском 
внутригородских районах» словами «на территории».

2. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления 
имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», 
изложив пункт 7.20 в следующей редакции:

7.20. Предоставление 
компенсации рас-
ходов за наем (под-
наем) жилого поме-
щения по договору 
найма жилого по-
мещения частного 
жилищного фонда, 
поднайма жилого 
помещения госу-
дарственного и му-
ниципального жи-
лищного фонда от-
дельным катего-
риям медицинских 
работников, рабо-
тающих в государ-
ственных учрежде-
ниях здравоохране-
ния Самарской об-
ласти, расположен-
ных на территории 
городского округа 
Самара

Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 
№ 446  
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий медицинских работников государ-
ственных учреждений здравоохранения Самарской 
области, расположенных на территории городского 
округа Самара», 
постановление Администрации городского округа Са-
мара от 27.01.2020 № 39  
«Об утверждении Порядка предоставления компенса-
ции расходов  
за наем (поднаем) жилого помещения по договору 
найма жилого помещения частного жилищного фонда, 
поднайма жилого помещения государственного  
и муниципального жилищного фонда отдельным кате-
гориям медицинских работников, работающих  
в государственных учреждениях здравоохранения Са-
марской области, расположенных на территории го-
родского округа Самара,  
и о внесении изменения  
в постановление Главы городского округа Самара от 
02.07.2007 № 494  
«О распределении обязанностей между первыми за-
местителями главы городского округа Самара, заме-
стителями главы городского округа»

Физиче-
ские 
лица

Бес-
платно
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3. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
26.06.2013 № 612 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном 
автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг», заменив в пункте 52 слова «в Куйбышевском и Красноглинском 
внутригородских районах» словами «на территории».

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.01.2020 № 39 «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения по договору 
найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения государственного 
и муниципального жилищного фонда отдельным категориям медицинских работников, работающих в 
государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных в Куйбышевском 
и Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара, и о внесении изменения в 
постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей 
между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа» (далее – 
постановление) следующие изменения:

4.1. В наименовании, пунктах 1 и 3 постановления слова «в Куйбышевском и Красноглинском 
внутригородских районах» заменить словами «на территории».

4.2. В приложении к постановлению:
4.2.1. В наименовании и пункте 1.1 слова «в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах» 

заменить словами «на территории».
4.2.2. В пункте 1.2 слова «Красноглинского и Куйбышевского внутригородских районов» исключить.
4.2.3. В пункте 1.5:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Реализация права на получение компенсационной выплаты возможна при отсутствии у медицинского 

работника, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на праве собственности жилого помещения 
на территории городского округа Самара.»;

2) в абзаце пятом слова «в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах» заменить словами 
«на территории».

4.2.4. В пункте 2.9:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«наличие у медицинского работника, его супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних детей на праве 

собственности жилого помещения на территории городского округа Самара;»; 
2) в абзаце седьмом слова «в Куйбышевском или Красноглинском внутригородских районах» заменить 

словами «на территории».
4.2.5. В абзаце первом пункта 2.10: 
1) слова «, одновременно письменно уведомляя заявителя о принятом решении» исключить;
2) дополнить предложением следующего содержания:
«Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении 

компенсационной выплаты принимается в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов в Департаменте.».

4.2.6. Пункт 2.11 дополнить словами «, одновременно письменно уведомляя заявителя о принятом 
решении».

4.2.7. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. МКУ на основании поступившей из Департамента копии распоряжения первого заместителя 

главы городского округа Самара осуществляет перечисление компенсационной выплаты на лицевой счет 
заявителя, открытый в кредитной организации, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в МКУ 
копии распоряжения.». 

4.2.8. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности 
   Главы городского округа

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 18.01.2022 № 16

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

предоставления компенсации расходов 
за наем (поднаем) жилого помещения по 

договору найма жилого помещения частного 
жилищного фонда, поднайма жилого помещения 
государственного и муниципального жилищного 

фонда отдельным категориям медицинских 
работников, работающих в государственных 

учреждениях здравоохранения Самарской 
области, расположенных на территории 

городского округа Самара

В Администрацию городского округа Самара

от ____________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество)

______________________________________
                                                                         

зарегистрированного(ой) по адресу:

телефон: ______________________________

e-mail: ________________________________ 

Паспорт: _______ № ____________________ 

Выдан ________________________________

дата выдачи:___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

Прошу предоставить компенсационную выплату __________________ 
__________________________________________________________________ 
на следующий лицевой счет _________________________________________ 
Моя семья состоит из ______________________ человек, в том числе:
                                                       (цифрами и прописью)

№ п/п Ф.И.О. Число, месяц, год рож-
дения

Родственные отно-
шения

1.

2.

3.

4.

5.

Подтверждаю, что у меня, моего супруга(и) и несовершеннолетних детей отсутствует на праве 
собственности жилое помещение на территории городского округа Самара.

Об уголовной ответственности (статья 159.2 УК РФ) за хищение средств бюджета городского округа 
Самара путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в целях получения 
компенсационной выплаты предупреждена(а).

К заявлению прилагаются документы:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________ 

«___»_____________20___г.         Подпись _____________________________ 

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных с целью предоставления компенсационной 
выплаты, действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хранение, уточнение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на размещение 
персональных данных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО).

Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные сведения 
необходимы для осуществления деятельности в течение срока действия меры социальной поддержки. 
Проинформировал(а) указанных в данном заявлении членов моей семьи о передаче их персональных 
данных для дальнейшей обработки в целях предоставления меры социальной поддержки.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

«___»____________20__г.                          Подпись ______________________
Первый заместитель 

главы городского округа
М.Н.Харитонов

АдМИНИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАМАрА
ПостАНоВлеНИе
от 14.01.2022 №9

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 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.07.2021 
№ КС-4-0-1 постановляю:

1.   Предоставить Афитовой А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0204002:737 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, 10-
я просека, массив «Лесной», под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 1,0 м 

2.  Предоставить Фурсенко Н.Л.  разрешение  на  условно разрешенный вид использования земельных 
участков общей площадью 6685,9 кв.м: 

с кадастровым номером 63:01:0257001:56 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка, 
от института «Гидропроект», СНТ «Металлург», 1 улица, участок 35;

с кадастровыми номерами 63:01:0257001:1560, 63:01:0257001:1561 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский р-н, ш. Московское 18 км., под магазины.

3.    Предоставить Чугунову Н.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 615 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Набережная р. 
Самара, дом № 741, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

1. 384946,79
2. 384939,58
3. 384933,46
4. 384931,16
5. 384911,49
6. 384914,98
7. 384923,11
8. 384924,12
9. 384928,3
10. 384930,53
11. 384941,17
12. 384942,97
 13. 384942,8
 14. 384944,73
  1.   384946,79

1375733,91
1375747,48
1375749,81
1375755,78
1375748,17
1375741,35
1375727,24
1375727,84
1375728,71
1375725,49
1375730,34
1375731,47
1375731,72
1375732,87
1375733,91

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

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

Глава городского округа
е.В.лапушкина
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