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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» мая 2022 г. № 2

О признании утратившим силу Постановление Председателя Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 12.02.2016 № 2 «Об утверждении Положения 
«О порядке сообщения депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при осуществлении им своих 
полномочий, которая приводит или может привести  к конфликту интересов»

В соответствии с частью 14 статьи 13.1 закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии 
коррупции в Самарской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу Постановление Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 12.02.2016 № 2 «Об утверждении Положения «О порядке сообщения 
депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2022 г. №119

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 20.02.2017 №19 «Об утверждении Положения о комиссии 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 20.02.2017 №19 «Об утверждении Положения 
о комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов», следующие изменения: 

1.1. В приложении №1 к Положению:
1.1.1. Из пунктов 1.4, 1.5 раздела 1 исключить слова «Глава Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара» в соответствующих падежах.
1.1.2. Из подпункта «е» пункта 3.1, подпунктов «а», «б» и «в» пункта 3.16.2 раздела 3 исключить слова «Глава Же-

лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.
1.2. В приложении №2 к Положению:
1.2.1. Исключить из состава комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (далее – комиссия) Куликову Е.Д.

1.2.2. Включить в состав комиссии:
- Шимочкину Ольгу Николаевну, заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара, назначив ее заместителем председателя комиссии;
- Никонову Светлану Геннадьевну, главного консультанта управления по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской об-
ласти, назначив ее членом комиссии (по согласованию). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного внутригородского района
В.В. Тюнин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «12» мая 2022 г. № 94

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»», в соответствии 
с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) следую-
щие изменения:

1.1. Изложить пункт 5 Решения в новой редакции:
«5. Установить предельный объем муниципальных заимствований Железнодорожного внутригородского 

района, в сумме:
на 2022 год - 35 000,0 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации:
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Железнодорожного внутригородского района из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации - 35 000,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Железнодорожного внутригородского 

района на 2022 год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.
Установить, что в плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальные заимствования не осуществляются, 

программа муниципальных внутренних и внешних заимствований не утверждается.».
1.2. Изложить пункт 9 Решения в новой редакции:
«9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Железнодорожного внутригородско-

го района:
в 2022 году – 322,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Изложить пункт 23 Решения в новой редакции:
«23. Утвердить группировку долговых обязательств Железнодорожного внутригородского района на 2022 год:
- бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет Железнодорожного внутри-

городского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Установить, что в плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых обязательств Железнодорож-

ного внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долго-
вых обязательств не утверждается».

1.4. Пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что осно-

ванием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Железнодорожного вну-
тригородского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 21 и 22 
настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0113 «Другие общегосудар-
ственные вопросы» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» в 2023 - 2024 годах в объеме 3000,0 тыс. рублей 
ежегодно на финансовое обеспечение инициативных проектов, поддержанных Администрацией Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара».

1.5. Пункт «25. Остатки средств бюджета Железнодорожного внутригородского района на начало текущего фи-
нансового года могут направляться в 2022 году на увеличение:

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара, не использованных в отчетном финансовом году;

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассиг-
нований на указанные цели» считать пунктом 24.1.

1.6. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 
год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к насто-
ящему Решению.

1.9. Дополнить Решение Приложением 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» согласно Приложению 4 к настоя-
щему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие пункта 1.5 настоящего Решения распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложения к Решению Совета Депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара №94 от 12.05.2022 г. «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»» опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/345721.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» мая 2022г. № 247

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 14.11.2017 № 401 «Об утверждении порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории  

многоквартирного дома в муниципальную программу Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствие с внесенными изменениями в государственную программу Са-
марской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 14.11.2017 № 401 «Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную про-
грамму Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы» следующие изменения:

приложение к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к данному постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Костина В.И. 

 Глава Красноглинского
 внутригородского района

 городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

 от 12.05.2022 № 247

ПОРЯДОК 
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома в муниципальную программу Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Комфортная городская среда» 

на 2018 - 2024 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет условия и критерии отбора дворовых территорий многоквартирных до-
мов (далее - отбор дворовых территорий МКД) для включения дворовых территорий Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара в муниципальную программу Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная 
программа). 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется из числа дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе дворовых 
территорий МКД. 

1.2. В настоящем порядке под дворовой территорией МКД понимается совокупность территорий, прилегаю-
щих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), троту-
арами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, при-
легающим к многоквартирным домам. На дворовой территории в интересах граждан, проживающих в МКД, к ко-
торым она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, парковки автомобилей, зеленые насаж-
дения и иные объекты общественного пользования.

1.3. Уполномоченной организацией по проведению отбора является Администрация Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее - организатор отбора).

1.4. Целями отбора являются:
- вовлечение населения в процессы местного самоуправления;
- повышение качества городской среды;
- развитие механизмов инициативного бюджетирования.
1.5. Инициаторами предложений являются собственники помещений в многоквартирных домах, собственни-

ки иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территории, подлежащей благоустройству, 
управляющие организации товарищества собственников жилья, жилищные и иные специализированные потре-
бительские кооперативы, индивидуальные предприниматели, обслуживающие многоквартирные дома Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара, которые уполномочены общим собранием соб-
ственников помещений МКД на участие в отборе дворовых территорий МКД (далее – заинтересованные лица).

1.6. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 
- 2024 годы постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара создана общественная комиссия (далее - Комиссия), в состав которой включаются представители админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, депутаты Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара, председатели территориального обществен-
ного самоуправления (далее – ТОС), представители общественной организации инвалидов, иные представите-
ли общественности.

2. Формы участия заинтересованных лиц в процессе отбора дворовых территорий  
для включения в муниципальную программу

Осуществление участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов благо-
устройства дворовых территорий МКД может осуществляться в следующих форматах:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий МКД, инвентаризация, выявле-
ние проблем и потенциала развития соответствующей дворовой территории;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов 
дворовой территории; 

- консультации по выбору типов покрытий с учетом функционального зонирования дворовой территории;
- консультации по типам озеленения дворовой территории;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, обсуждение решений с архитектора-

ми, проектировщиками и другими профильными специалистами, с лицами, осуществляющими управление мно-
гоквартирными домами;

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, 
включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников помещений МКД и других за-
интересованных сторон;

- осуществление общественного контроля собственников помещений в МКД, включая возможность контроля 
со стороны любых заинтересованных сторон.

3. Условия рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  
о включении в муниципальную программу

3.1. Предложения о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 
(далее - предложения по благоустройству дворов), подаются заинтересованными лицами, указанными в пункте 
1.6. настоящего порядка.

3.2. Необходимыми условиями для включения в муниципальную программу являются:
1) определённость выбора собственниками помещений МКД способа управления МКД (товарищество соб-

ственников жилья, либо жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потре-
бительский кооператив, либо наличие договора с управляющей организацией);

2) наличие акта осмотра благоустройства дворовой территории МКД по форме приложения 3 .
3) наличие плана благоустройства дворовой территории МКД, содержащего:
- схему размещения элементов благоустройства (площадки, дорожки, внутридворовые проезды, малые архи-

тектурные формы, элементы озеленения, и т.д.), с обозначением элементов благоустройства (площадок, парко-
вочных карманов, малых архитектурных форм и пр.), согласованную с отделом архитектуры и отделом по ЖКХ и 
благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, на ко-
торой должны быть отмечены элементы благоустройства, предлагаемые к реализации в рамках муниципальной 
программы;

- предварительную смету и ведомость объемов работ;
4) протокол общего собрания собственников помещений МКД, отражающий принятие следующих решений:
- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную програм-

му на 2018-2024 годы;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального пе-

речня работ по благоустройству;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного пе-

речня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
- решение о выборе формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализа-

ции мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- решение о проведении работ в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных 

групп населения;
- решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осущест-
вления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации с оформлением в последующем акта приема-передачи объектов внешнего благоустройства 
для их последующего содержания (приложение 8 к порядку);

- решение о выборе представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченного на подачу за-
явки, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том 
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

4. Порядок подачи предложений по благоустройству дворовой территории МКД  
и организация проведения отбора предложений

 4.1. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора (приложение 6 к порядку), которое подле-
жит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке Красноглинско-
го района. 

 4.2. Сроки приема и рассмотрения предложений указываются в сообщении о проведении отбора.
 4.3. Информирование заинтересованных лиц о возможности подачи предложений по благоустройству дворо-

вой территории осуществляется путем размещения сообщений в средствах массовой информации и путем раз-
мещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке Красноглинского района. 

 4.4. Перечень документов, направляемых для включения дворовых территорий МКД в муниципальную про-
грамму (приложение 1 к порядку) и предложения о включении дворовых территорий МКД (приложение 2 к по-
рядку) составляются по формам в соответствии с настоящим порядком.

 4.5. К предложению прилагаются следующие документы: 
- копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные в 

соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями согласно 
пункту 3.2. настоящего порядка (приложение 4 к порядку);

- акт осмотра (обследования) благоустройства дворовой территории многоквартирных домов (приложение 
3 к порядку); 

- копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет для участни-
ка отбора – юридического лица; 

- план благоустройства дворовой территории МКД, оформленный в соответствии с требованиями пункта 3.2. 
настоящего Порядка;

- копия протокола о выборе способа управления домом;
- договор управления домом либо Устав.
4.6. Заинтересованное лицо формирует пакет документов на бумажном носителе и направляет его в Комиссию 

по адресу и в сроки указанные в сообщении о проведении отбора.
 Участник отбора может подать только одно предложение в отношении одной дворовой территории МКД.
 В случае если МКД, расположенные в одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких 

управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперати-
вов или иных специализированных потребительских кооперативов, предложения о включении в муниципаль-
ную программу на участие в отборе подается от имени уполномоченных лиц, определенных протоколами общих 
собраний собственников помещений таких домов.

4.7. Организатором отбора каждое предложение на участие в отборе регистрируется в день их поступления в 
журнале регистрации предложений в порядке очередности поступления. 

На предложении ставится отметка о получении предложения с указанием даты и времени его получения.
Все листы предложения и прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны упол-

номоченным представителем заинтересованного лица.
Для юридических лиц предложение должно быть скреплено печатью заинтересованного лица.
 4.8. Заинтересованное лицо имеет право отозвать свое предложение, сообщив об этом письменно организа-

тору отбора, и отказаться от участия в нем.
 4.9. Предложения, поступившие после установленного срока приема предложений, не рассматриваются, ре-

гистрируются и возвращаются заинтересованному лицу.
 4.10. В срок не более 15 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок Комиссия проводит отбор 

представленных заявок посредством оценки заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартир-
ных домов, исходя из содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий многоквартирных до-
мов (приложение 7 к порядку) для формирования адресного перечня дворовых территорий для включения в му-
ниципальную программу Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018 - 2024 годы при условии их соответствия требованиям порядка, оформленным в соот-
ветствии с требованиями законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
муниципальной программой.

 4.11. В результате оценки представленных предложений Комиссия формирует краткосрочный план благоу-
стройства дворовых территорий многоквартирных домов из участников отбора в порядке очередности, в зави-
симости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания. 

Если на дворовой территории, включенной в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы в текущем году, работы по благоустройству выполнены не в полном объеме, 
то благоустройство данной территории переносится на следующий год.

4.12. Комиссия отклоняет предложения в случаях, если:
- не выполнены условия, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка;
- документы, предусмотренные документацией для включения в муниципальную программу, представлены 

не в полном объеме;
- ненадлежащим образом оформлены документы, предусмотренные настоящим порядком (не соблюдена их 

типовая форма, заполнены не все графы и строки, указаны не все реквизиты, предусмотренные формами доку-
ментов, допущены технические ошибки, опечатки и исправления, отсутствуют подписи и оттиски печатей (при 
наличии печати), не заверены копии документов, документы подписаны лицом, не наделенным правом подписи);

- представлены недостоверные сведения.
4.13. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все предложения на участие в отборе;
- не подано ни одного предложения на участие в отборе;
- подано только одно предложение на участие в отборе.
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4.14. В случае если по окончании срока подачи предложений на участие в отборе подано только одно предло-
жение на участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное предложение.

Если предложение соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория вклю-
чается в перечень дворовых территорий.

4.15. Решение Комиссии оформляется протоколом (приложение 5 к порядку), который подписывается члена-
ми Комиссии и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара в разделе «Формирование комфортной го-
родской среды». 

Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара В.И. Костин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку и срокам

 представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных

лиц о включении дворовой территории 
многоквартирного дома в муниципальную программу 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Комфортная городская 

среда» на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для включения дворовых территорий МКД в Программу

_____________________________________________
(ФИО, наименования организации) 

направляет документы на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в Программу:

1. Предложение о включении дворовых территорий – на ___ л. в ___ экз.;
2. Протокол общего собрания собственников о создании совета МКД – на ___ л. в ___ экз.;
3. Протокол общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом (по-

средством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперати-
вом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией) на ___ 
л. в ___ экз.;

4. Протокол общего собрания собственников помещений МКД, содержащий принятые решения по вопросам 
– на ___ л. в ___ экз.:

- об участии в Программе;
- об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из ми-

нимального (в рамках Программы) и дополнительного (в рамках финансирования из других источников) переч-
ня работ по благоустройству;

- о формах и доле финансового и (или) трудового участия граждан, организаций, заинтересованных лиц в ре-
ализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД в соответствии с условиями Программы;

- о выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД на подачу предло-
жений о включении дворовых территорий в Программу, на представление предложений, согласование дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории МКД, а также на участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории МКД, в том числе промежуточном, и в их приемке (или копию договора 
управления);

- условие о включении / не включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных материальных 
объектов, которые могут быть установлены на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов, а также земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, в целях осуществления последующего содержания в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- о согласии/не согласии собственников в последующем содержать за счет средств собственников помещений 
в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно 
предлагаемому управляющей организацией размеру платы за содержание общего имущества МКД.

5. Акт осмотра благоустройства дворовой территории МКД – на ___ л. в ___ экз.;
6. копия плана благоустройства дворовой территории МКД – на ___ л. в ___ экз.
 ________________________________ Ф.И.О. уполномоченного представителя 
собственников помещений МКД

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к порядку и срокам

 представления, рассмотрения и
 оценки предложений заинтересованных 

 лиц о включении дворовой территории  
многоквартирного дома в муниципальную

 программу Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара «Комфортная городская среда» 

 на 2018-2024 годы

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для включения дворовых территорий МКД в муниципальную программу  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018-2024 годы

 
«___»______________20__ г.

Куда: в общественную комиссию по обсуждению проекта муниципальной программы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, проведе-
нию оценки предложений и осуществлению контроля за реализацией данной муниципальной программы 

Наименование заинтересованного лица:
______________________________________________________________________________________________

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства): 
______________________________________________________________________________________________

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):
______________________________________________________________________________________________

Паспортные данные (для физического лица):
______________________________________________________________________________________________

Номер контактного телефона (факса): ______________________________________________________________
Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-

чении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы (далее - Порядок), 

______________________________________________________________________________________________
(наименование участника отбора)

в лице _________________________________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О.)

изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД.

Предлагаем включить
______________________________________________________________________________________________

(вид работ, адрес территории МКД)

 Просим Вас письменно уведомить уполномоченного представителя собственников помещений: 
______________________________________________________________________________________________

(ФИО представителя, почтовый адрес)

о решении Комиссии по включению / не включению нашей дворовой территория в программу для произ-
водства работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Самара. 

К настоящему предложению прилагаются следующие документы на __ листах:
1. Копия протокола общего собрания собственников о создании совета МКД – на ___ л. в ___ экз.;
2. Копия протокола общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом 

(посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией) на 
___ л. в ___ экз.;

3. Протокол общего собрания собственников помещений МКД, содержащий принятые решения по вопросам 
– на ___ л. в ___ экз.:

- об участии в программе;
- об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из ми-

нимального (в рамках программы) и дополнительного (в рамках финансирования из других источников) переч-
ня работ по благоустройству;

- о формах и доле финансового и (или) трудового участия граждан, организаций, заинтересованных лиц в ре-
ализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД в соответствии с условиями программы;

- о выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД на подачу предло-
жений о включении дворовых территорий в программу, на представление предложений, согласование дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории МКД, а также на участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории МКД, в том числе промежуточном, и в их приемке (или копию договора 
управления);

- условие о включении / не включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных материальных 
объектов, которые могут быть установлены на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов, а также земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, в целях осуществления последующего содержания в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- о согласии/ не согласии собственников в последующем содержать за счет средств собственников помеще-
ний в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, со-
гласно предлагаемому управляющей организацией размеру платы за содержание общего имущества МКД.

5. Акт осмотра благоустройства дворовой территории МКД – на ___ л. в ___ экз.;
6. Информация об участии собственников помещений многоквартирного дома в благоустройстве дворовой 

территории (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.);
7. Копия плана благоустройства дворовой территории МКД –на ___ л. в 1 экз.
8. Перечень видов и объемов работ (дефектная ведомость) –на ___ л. в 1 экз.
9.Локальный ресурсный сметный расчёт - на ___ л. в 1 экз.
______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. уполномоченного представителя собственников помещений МКД
 
Я, ______________________________________, согласен (-на) с обработкой моих персональных данных в со-

ответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
С целью всестороннего и своевременного рассмотрения предложения о включении дворовой территории в 

Программу даю свое согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные сведения необ-
ходимы для осуществления деятельности по рассмотрению и хранению предложения о включении дворовой 
территории в Программу.

Настоящее предложение может быть отозвано мной в письменном виде.
______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. уполномоченного представителя собственников помещений МКД

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к порядку и срокам

 представления, рассмотрения и
 оценки предложений заинтересованных 

 лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома  
в муниципальную программу  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара  

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы
 

АКТ
 осмотра благоустройства дворовой территории МКД

Дата составления ____________________
Номер акта _________________________
Адрес объекта _____________________________________________________
Год введения жилого дома в эксплуатацию ___________________
Этажность ___________________
Административно-территориальная принадлежность: 
Красноглинский внутригородской район городского округа Самара

№ Наименование объекта Ед. изм. Кол-во
Относится к об-

щему имуществу 
МКД (да/нет)

Техниче-
ское со-
стояние

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1.Общие сведения

1.1 Площадь придомовой террито-
рии, всего м2

в т.ч.

Грунтовое покрытие м2

зеленая зона (газоны, цвет-
ники) м2

Твердое покрытие (асфальт, 
плитка) м2

2. Элементы озеленения

Одиночные деревья шт.

Одиночные кустарники шт.

Кустарники в живых изгородях п.м.

3.Малые архитектурные формы, элементы благоустройства

Детские игровые площадки м2

горка шт.
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№ Наименование объекта Ед. изм. Кол-во
Относится к об-

щему имуществу 
МКД (да/нет)

Техниче-
ское со-
стояние

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

качели шт.

карусели шт.

песочница шт.

скамейка шт.

Хозяйственные площадки м2

ковровыбивалка шт.

стойка для сушки белья шт.

Спортивные площадки м2

футбольное поле шт.

волейбольная-баскетбольшая 
площадка шт.

корт шт.

хоккейная коробка шт.

турник шт.

тренажеры шт.

Площадки для отдыха м2

беседки шт.

навесы шт.

скамейки шт.

4.Иные объекты

Фасады МКД м2

Входные группы МКД шт.

Контейнерная площадка шт.

ограждение п.м.

Твердое основание м2

Площадка для крупногабарит-
ных отходов шт.

ограждение п.м.

твердое основание м2

Выделенные места для пар-
ковки а/т

м/мест,
м2

Ограждение дворовой терри-
тории п.м

Объекты социального назна-
чения (в том числе киоски, па-
вильоны)

ед.

Объекты социального назна-
чения (встроенные в первые 
этажи)

ед.

5. Твёрдое покрытие

Отмостка вокруг зданий м2

Внутриквартальные проезды м2

Пешеходные дорожки (тро-
туары) м2

Бордюр между проездами и 
тротуарами п.м.

Специальные съезды для мало-
мобильных групп ед.

Площадки перед подъездами ед.. /
м2

в т.ч. оборудованные с учётом 
маломобильных групп насе-
ления

ед. ед.

6. Наружное освещение

Светоточка дорожного осве-
щения ед.

Светоточка освещения пло-
щадок ед.

Представитель Управляющей организации

_______________/______________/

Представитель собственников помещений  
многоквартирного дома

________________/______________/

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к порядку и срокам

 представления, рассмотрения и
 оценки предложений заинтересованных 

 лиц о включении дворовой территории  
многоквартирного дома в муниципальную программу  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

ПРОТОКОЛ №_____
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ______________________________________
 г.о. Самара       «___» _______ 20____ г.

Форма собрания: _______________
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в соответствии со ст.44-48 

ЖК РФ.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме _________кв.м или 100 % го-

лосов. Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: __________ кв.м. или 
_________% от общего числа голосов.

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно (Приложение № 1 к настоящему 
протоколу). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы председателя и секретаря собрания;
2. Принятие решения об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 

программу Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018-2024 годы;

3. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из мини-
мального перечня работ по благоустройству;

4. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из допол-
нительного перечня работ по благоустройству;

5. Принятие решения об определении формы участия (финансовое и (или) трудовое) в реализации мероприя-
тий по благоустройству дворовой территории;

6. Принятие решения о включении/не включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных мате-
риальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по благоу-
стройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации;

7. Выбор лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД на подачу предло-
жений о включении дворовых территорий в Программу, на представление предложений, согласование дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории МКД, а также на участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории МКД, в том числе промежуточном, и в их приемке;

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
1. Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _______ % ; ПРОТИВ ________ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___________ %
Секретарём общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _______ % ; ПРОТИВ ________ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___________ %
2. Решили обратиться с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-
2024 годы;

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _______ % ; ПРОТИВ ________ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___________ %
3. Приняли решение об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформиро-

ванного исходя из минимального перечня работ по благоустройству: 
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(указать вид работ по благоустройству) 

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _______ % ; ПРОТИВ _________ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: __________ %
4. Приняли решение об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформиро-

ванного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству:
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(указать вид работ по благоустройству)

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _______ % ; ПРОТИВ ________ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ___________ %
5. Приняли решение о форме трудового участия собственников помещений МКД в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовой территории, в виде выполнения следующих работ:
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _______ % ; ПРОТИВ ________ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: __________ %
6. Приняли решение о включении в состав общего имущества МКД земельного участка, на котором располо-

жен многоквартирный дом, оборудования, иных материальных объектов, которые могут быть установлены на 
дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления по-
следующего содержания указанных объектов в целях осуществления последующего содержания в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и о согласии собственников в последующем содер-
жать за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, 
выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому управляющей организацией размеру платы за 
содержание общего имущества МКД. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _______ % ; ПРОТИВ _________ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: __________ %
 Решили избрать: 
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(ФИО (полностью),квартира, номер телефона)

и наделить его (её) полномочиями действовать от имени собственников помещений МКД на подачу предло-
жений о включении дворовых территорий в Программу, на представление предложений, согласование дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории МКД, а также на участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории МКД, в том числе промежуточном, и в их приемке.

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА - _______ % ; ПРОТИВ _________ %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: __________ %
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Председатель собрания: _________________________ /_________________________/
     (Подпись, расшифровка подписи)
Секретарь собрания: _________________________ /___________________________/
     (Подпись, расшифровка подписи)

Приложение: реестр собственников на ____ л. 

Приложение 1 к протоколу
от «____» ________________20__г.

Р Е Е С Т Р 
регистрации собственников помещений 

многоквартирного дома №______ по ул. __________________________, 
нас. пункт __________________________участвующих в общем собрании собственников помещений дома  

в форме очного голосования

NN 
п/п

Ф.И.О. ( наименование соб-
ственника помещения)

N помеще-
ния

площадь  
по документу  

о праве  
собственности

Представитель  
собственника  
(если имеется)  

и реквизиты  
документа,  

удостоверяющего 
его полномочия

Подпись

ИТОГО:

Решение о кворуме: Кворум имеется

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к порядку и срокам

 представления, рассмотрения и
 оценки предложений заинтересованных 

 лиц о включении дворовой территории  
многоквартирного дома в муниципальную программу  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара  

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
по рассмотрению предложений о включении дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» 

на 2018-2024 годы

г.о. Самара       «_____»______________20___г.

Присутствовали:
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Повестка дня: 
 Рассмотрение предложений о включении дворовых территорий в муниципальную программу Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 
(далее – муниципальная программа).

 Дата и время начала приема предложений о включении дворовых территорий в муниципальную програм-
му:___________________________

 Дата и время окончания приема предложений о включении дворовых территорий в муниципальную про-
грамму: ___________________________

 Место приема предложений в муниципальную программу: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Рассмотрение предложений:
 К рассмотрению представлено___________ предложений о включении дворовых территорий в муниципаль-

ную программу, из них:
1. __________ предложения оформлены надлежащим образом и соответствуют п.____ постановления Адми-

нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от ____________ №____.

2. Список предложений о включении дворовых территорий в муниципальную программу:

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории
1
2
3
4
5

3. _______ предложения оформлены ненадлежащим образом, так как не соответствуют п.____ постановления 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от ____________ №____.

4. Список предложений, признанных не соответствующими требованиям к участию в отборе 

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории
1
2

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории
3
4
5

Все предложения, представленные для участия в отборе дворовых территорий МКД были зарегистрированы 
в журнале регистрации предложений для участия в муниципальной программе.

Решение комиссии:

1. Включить в муниципальную программу следующие дворовые территории МКД:

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории
1
2
3
4
5

2. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара во вкладке Красноглинского района.

Подписи членов комиссии:

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

 (ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к порядку и срокам

 представления, рассмотрения и
 оценки предложений заинтересованных 

 лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома  
в муниципальную программу Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

СООБЩЕНИЕ
о проведении отбора дворовых территорий

для включения в муниципальную программу Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

Уважаемые жители!
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара сообщает всем заин-

тересованным лицам – гражданам и организациям о сроках начала и окончания подачи предложений по отбору 
дворовых территорий для включения в муниципальную программу Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

Сроки приема предложений:
Начало приема – с ____ ч. __.___.____. Окончания подачи – до ____ ч. __.__.____.
Сроки рассмотрения предложений – в течение 15 рабочих дней после окончания подачи предложений.
Прием предложений осуществляется по адресу: п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 11, кабинет 40 (Админи-

страция Красноглинского внутригородского района).
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома утверждены Постановлением Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 14.11.2017г. № 401. 

Ответственное лицо: 
________________________________________, тел. _________________.  
Все поступившие предложения регистрируются в день их поступления в журнале регистрации предложений 

в порядке очередности поступления. На предложении ставится отметка о получении предложения с указанием 
даты и времени его получения. Предложения, поступившие после установленного срока приема предложений, 
не рассматриваются, не регистрируются и возвращаются заинтересованному лицу. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к порядку и срокам

 представления, рассмотрения и
 оценки предложений заинтересованных 

 лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома  
в муниципальную программу Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

Критерии
включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

 В целях определения участников для включения дворовой территории многоквартирного дома в муници-
пальную программу Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2024 годы Комиссия рассматривает направленные организатору отбора документы на пред-
мет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке. 

Общественная комиссия для осуществления контроля и координации реализации муниципальной програм-
мы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы (далее – Комиссия) создается для оценки дворовых территорий многоквартирных домов и фор-
мирования адресного перечня на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара по критериям:

- дата подачи заявки;
- возможность синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемы-

ми в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара федеральными, региональными и му-
ниципальными программами;

- наличие на дворовой территории социально значимых объектов (школы, детского сада, поликлиники и т.д.);
- степень благоустройства дворовой территории многоквартирного дома: состояние дворовых проездов и 

тротуаров; наличие и состояние бордюров; наличие освещения дворовой территории; наличие и состояние дет-
ской игровой площадки;

- решение заседания ТОС или общество совета микрорайона (далее-ОСМ) о значимости территории для по-
селка или микрорайона и приоритетном включении в Программу.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 к порядку и срокам

 представления, рассмотрения и
 оценки предложений заинтересованных 

 лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома  
в муниципальную программу Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

АКТ
приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания

«___»_______________20___г.        г. Самара
_________________________________________________________________ 

(адрес объекта благоустройства дворовой территории)
 Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в лице _____________

_________________________________________________________________________________________________ 
и уполномоченного представителя собственников помещений МКД
______________________________________________________________________________________________,
расположенного по адресу: 
г. Самара,________________________________________________________, 
действующий на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от «___» 

______________20____г. № ___ (является неотъемлемой частью акта) (далее - Собственник), составили настоящий 
акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках муниципальной программы Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы», а Собственники 
принимают объекты благоустройства дворовой территории для дальнейшей эксплуатации согласно Таблице № 1:

Таблица № 1

№ п/п Наименование элемента 
 благоустройства

Номер и дата протокола  
с согласием собственни-
ков на прием элементов  

в общедомовое  
имущество

Адрес дома, в состав общедомово-
го имущества которого  

передается данный элемент  
благоустройства

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий) 
 
 Объекты, указанные в Таблице № 1 настоящего акта приема-передачи объектов благоустройства, подлежат 

содержанию и текущему ремонту в установленном законом порядке. 
Акт составлен в ____ экземплярах (каждой стороне по одному экземпляру).
 Представитель собственников помещений многоквартирного дома (Участник отбора) обязуется передать ко-

пию данного акта в управляющую компанию (ТСЖ, ЖСК, специализированный кооператив), обслуживающую ор-
ганизацию (при непосредственном управлении МКД) в течение 10 календарных дней с момента его подписания 
для внесения изменения в состав общедомового имущества и других документов.

Подписи сторон:

Заказчик

Уполномоченный представитель  
собственников помещений МКД

___________________ _______________

М.П. М.П. (при наличии)

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022  №198

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 22.12.2020 г. № 367 «Об утверждении порядка принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению Администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара от 22.12.2020 № 367 «Об утверждении порядка принятия решений о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара» изложив его в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара Куклеву Т.Э.

Глава Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара Д.В. Морозов

Приложение 2
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

от 12.05.2022  №198

Состав 
комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Председатель:

Куклева Т.Э. -

 

Заместитель Главы Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара

Заместитель председателя:

Портян О.С.

Секретарь:

Голубева В.С.

Члены комиссии:

-

-

Начальник финансово-экономического отдела Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

главный специалист финансово-экономического отдела Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Муратова Э.Г. - Начальник отдела муниципального земельного и лесного контроля Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара

Лимасова О.А. - Председатель административной комиссии Промышленного внутриго-
родского района

Чекмарева Г.Г.  - начальник отдела по бюджетному отчету и отчетности Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Жуков А.Г. - начальник правового отдела Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара

Заместитель Главы Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара Т.Э. Куклева

______________________________________________________________________________________________

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в рам-
ках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооруже-
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход-
ных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, ут-
вержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонта-
жу следующих объектов:

№ 
п/п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 павильон «Автомойка- 
Шиномонтаж»

г. Самара, Промышленный район, ул. Аминева 6 А.

2 павильон «Продукты» г. Самара, Промышленный район, с торца дома №65 по пр. Кирова
3 будка г. Самара, Промышленный район, с торца дома №22 по пр. Кирова

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных постро-
ек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента размещения данного со-
общения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок вы-
везти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Администра-
цией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному демонтажу 
и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возложено 
на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их упол-
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022. №42

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 23.08.2021 № 62 «О звене Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2004 № 13 «О территориальной подсисте-
ме Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» и постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского 
округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях приведения нормативно-правовых актов Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации постановляю:

1. В Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 23.08.2021 № 62 «О звене Ленинского внутригородского района городского округа Самара звена го-
родского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - Положение о звене Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – Положение), внести следу-
ющие изменения:
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1.1. Абзац 3 пункта 7.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах».

1.2. Пункт 7.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«на объектовом уровне - подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информа-
цией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях».

1.3. Абзац 3 пункта 7.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«на объектовом уровне - локальную систему оповещения в границах районов размещения опасных произ-

водственных объектов I и II классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего 
или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами 
их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооруже-
ния высокой опасности, а также объектовую систему оповещения - на предприятиях (организациях), учрежде-
ниях производственной и социальной сферы, в том числе и тех, деятельность которых связана с массовым пре-
быванием людей».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 №43

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 30.12.2016 №96 «Об утверждении Положения 

 о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов», постановлением Губернатора Самарской области от 12.01.2010 № 1 «Об ут-
верждении Положения о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории Самарской обла-
сти», постановлением Администрации городского округа Самара от 15.06.2010 № 681 «Об утверждении Положе-
ния о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Самара», в целях 
приведения муниципального правового акта Ленинского внутригородского района городского округа Самара в 
соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Утвердить новую редакцию Положения «О планировании мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара, организовать планирование мероприятий по гражданской обороне в соответ-
ствии с настоящим Положением.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

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

 Приложение 
 к Постановлению Администрации 

 Ленинского внутригородского 
 района городского округа Самара

 от  11.05.2022 №43

ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Губернатора Са-
марской области от 12.01.2010 № 1 «Об утверждении Положения о планировании мероприятий по гражданской 
обороне на территории Самарской области», Постановлением Администрации городского округа Самара от 
15.06.2010 № 681 «Об утверждении положения о планировании мероприятий по гражданской обороне на тер-
ритории городского округа Самара» и определяет порядок планирования мероприятий по гражданской оборо-
не на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Основной целью планирования мероприятий по гражданской обороне является определение объема вы-
полняемых задач по обеспечению защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

3. Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара планирует мероприятия 
по гражданской обороне в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством 
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и правовыми актами Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара в области гражданской обороны и 
защиты населения.

4. Руководство планированием мероприятий по гражданской обороне осуществляется Главой Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

5. Мероприятия по гражданской обороне и защите населения на территории внутригородского района пла-
нируются на основании:

Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации»;
приказа МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в муниципальных образованиях и организациях»;
иных правовых актов РФ в области гражданской обороны и защиты населения;
правовых актов Самарской области в области гражданской обороны и защиты населения;
муниципальных правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения.
6. В рамках планирования мероприятий по гражданской обороне и защите населения на территории Ленин-

ского внутригородского района городского округа Самара:

6.1 Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара разрабатываются (пе-
рерабатываются, уточняются) планы гражданской обороны и защиты населения Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, планы приведения в готовность гражданской обороны Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара, планы обеспечения мероприятий по гражданской обороне спаса-
тельных служб Ленинского внутригородского района городского округа Самара и план основных мероприятий 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения городского округа Самара, 
планом приведения в готовность гражданской обороны городского округа Самара, планами обеспечения меро-
приятий по гражданской обороне спасательных служб городского округа Самара и планом основных меропри-
ятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Самара.

6.2 Организациями, выполняющими мероприятия гражданской обороны на территории Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, разрабатываются (перерабатываются, уточняются) планы граж-
данской обороны, планы приведения в готовность гражданской обороны и планы основных мероприятий в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на год на основании нор-
мативно-правовых актов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

7. План гражданской обороны и защиты населения Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара (план гражданской обороны организации) определяет объем, организацию, порядок обеспечения, спо-
собы и сроки и организацию выполнения мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Ука-
занный план перерабатывается при существенных изменениях обстановки или структуры органов местного са-
моуправления и осуществляется по отдельным указаниям руководителя гражданской обороны, корректируется 
разработчиком один раз в год по состоянию на 1 января.

8. План гражданской обороны и защиты населения Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара (план гражданской обороны организации), а также план приведения в готовность гражданской обо-
роны Ленинского внутригородского района городского округа Самара (план приведения в готовность граж-
данской обороны организации) разрабатываются с учетом мероприятий, предусмотренных мобилизацион-
ными планами.

9. Порядок и сроки разработки (переработки), согласования плана гражданской обороны и защиты населе-
ния Ленинского внутригородского района городского округа Самара (плана гражданской обороны организа-
ции), плана приведения в готовность гражданской обороны Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (плана приведения в готовность гражданской обороны организации) устанавливаются на осно-
вании приказов МЧС России.

10. План гражданской обороны и защиты населения Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара согласовывается с начальником ГУ МЧС России по Самарской области, руководителем органа исполни-
тельной власти Самарской области, наделенного полномочиями проведения мероприятий по гражданской обо-
роне, руководителем Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара и утвержда-
ется Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

11. Планы гражданской обороны организаций согласовываются и утверждаются в соответствии с требовани-
ями приказа МЧС России, регламентирующего порядок разработки, согласования и утверждения планов граж-
данской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны).

12. План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара согласовывается с ГУ МЧС России по Самарской обла-
сти и утверждается Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара до 28 декабря те-
кущего года.

13. Планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций организаций (за исключением муниципальных предприятий и учреждений городского округа 
Самара, расположенных на территории внутригородского района) согласовываются с Администрацией Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара, а организаций, находящихся в ведении федерально-
го органа исполнительной власти, - дополнительно согласовываются с соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти и утверждаются руководителями организаций до 28 декабря текущего года.

14. Ответственность за организацию планирования, выполнение мероприятий в области гражданской оборо-
ны и ведение гражданской обороны несут соответствующие руководители гражданской обороны.

15. Контроль за выполнением мероприятий по планированию в области гражданской обороны возлагается 
на начальника отдела гражданской защиты Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара.

Начальник отдела гражданской защиты  
Администрации Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара  А.В. Петрушин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2022 №114

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки  

и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара»

 
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования поме-

щения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки и об-
следования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара»:

1.1. вывести из состава межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара Толкушкину Д.Н. – заместителя начальника 
отдела экологического надзора Управления охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара;

1.2. ввести в состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара Лабуза В.Н. – заведующего сектором отчетности 
по субвенциям отдела экологического надзора Управления охраны окружающей среды Департамента городско-
го хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Советского 

внутригородского района городского округа Самара С.В. Свирень.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 11.05.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Документация по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Дыбенко, Карбы-

шева, Высоковольтной, Отважной в Советском районе городского округа Самара (далее – Проект).
2. Количество участников публичных слушаний: 
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол от 06.05.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Целесообразно утвердить Проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися.

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

 Председатель публичных слушаний  
Л.Д. Проскурякова

 Секретарь публичных слушаний  
О.С. Яндулова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 № 320

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
 «Экологическая программа городского округа Самара»

 на 2017 - 2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара 

от 28.07.2017 № 664

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа городского 
округа Самара» на 2017 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 28.07.2017 № 664 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

« ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ  
ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 599 846,8 тыс. 
руб., в том числе:

1. Из средств бюджета городского округа Самара – 505 382,6 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе
кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 52 420,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 183 545,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 44 782,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 45 791,2 тыс. руб.;
в 2025 году – 47 623,0 тыс. руб.;
в 2026 году – 49 528,0 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета – 94 464,2 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 22 875,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 17 980,9 тыс. руб.». 

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2.11 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плано-

вых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

2.11. Количество территорий в грани-
цах городского округа Самара, 
в отношении которых реализова-
но мероприятие по ликвидации 
несанкционированного разме-
щения отходов

 е
ди

ни
ца 2022 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

1.2.2. Абзацы второй - восемнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 599 846,8 тыс. руб., в том числе:
1.  Из средств бюджета городского округа Самара – 505 382,6 тыс. руб.,
из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 52 420,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 183 545,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 44 782,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 45 791,2 тыс. руб.;
в 2025 году – 47 623,0 тыс. руб.;
в 2026 году – 49 528,0 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета – 94 464,2 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 22 875,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 17 980,9 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить 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 городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 12.05.2022 № 320 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара  
«Экологическая программа городского округа Самара» 

 на 2017 - 2026 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Главные  
распорядители 

бюджетных средств

Срок  
реализации, 

годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей
Ожидаемый результат

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель: Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара

Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов

1. Очистка водоохранных зон и 
организация централизован-
ного сбора и вывоза отходов 
в неорганизованных местах 
массового отдыха населения

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 2026

15
 9

43
,7

17
 7

67
,0

17
 8

83
,2

11
 3

71
,0

13
 2

00
,0

18
 0

00
,0

18
 0

00
,0

18
 0

00
,0

18
 7

20
,0

19
 4

69
,0

16
8 

35
3,

9 Сокращение доли отходов, раз-
мещаемых в природной среде, 
предотвращение загрязнения 
поверхностных и подземных вод

2. Экологическая реабилита-
ция и сохранение природных 
и природно-антропогенных 
объектов

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 2026

98
1,

1

2 
50

0,
0

98
5,

0

89
6,

1

1 
33

7,
0

1 
00

0,
0

4 
00

0,
0

5 
00

0,
0

5 
20

0,
0

5 
40

8,
0

27
 3

07
,2 Восстановление и сохранение 

природных и природно-антро-
погенных объектов 

3. Мероприятия по ларвицид-
ной обработке в отношении 
водоемов, расположенных на 
территории городского окру-
га Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2018 0,
0

98
,9 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

98
,9 Сохранение природных и при-

родно-антропогенных объек-
тов путём снижения численно-
сти насекомых, наносящих вред 
растительности и животным ор-
ганизмам
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№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Главные  
распорядители 

бюджетных средств

Срок  
реализации, 

годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей
Ожидаемый результат

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе и по обеспечению устойчивого обращения с отходами

4. Обслуживание спецконтейне-
ров для сбора отработанных 
энергосберегающих ламп

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 2021

82
8,

3

87
0,

0

90
7,

0

80
0,

0

80
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

42
05

,3 Снижение загрязнения чрезвы-
чайно опасными и высокоопас-
ными отходами поверхностных 
и подземных вод, почвенного 
покрова, атмосферного воздуха 

5. Обслуживание спецконтей-
неров, предназначенных для 
сбора отработанных энер-
госберегающих ламп, вклю-
чая сбор, транспортирование 
и утилизацию отработанных 
энергосберегающих ламп

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2022 - 2026 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

80
0,

0

80
0,

0

80
0,

0

83
2,

0

86
5,

0

40
97

,0 Снижение загрязнения чрезвы-
чайно опасными и высокоопас-
ными отходами поверхностных 
и подземных вод, почвенного 
покрова, атмосферного воздуха 

6. Участие в организации дея-
тельности по ликвидации оча-
гов загрязнения окружающей 
среды чрезвычайно опасны-
ми и высокоопасными отхода-
ми (исключая территории, за-
действованные в подготовке и 
проведении чемпионата мира 
по футболу)

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 2026

24
3,

0

21
0,

0

22
0,

0

22
9,

0

22
9,

0

22
9,

0

22
9,

0

23
8,

2

24
8,

0

25
8,

0

23
33

,2 Снижение загрязнения чрезвы-
чайно опасными и высокоопас-
ными отходами поверхностных 
и подземных вод, почвенного 
покрова, атмосферного воздуха

7. Разработка проекта рекульти-
вации земельных участков, на-
ходящихся в ведении органов 
местного самоуправления го-
родского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2018 - 2019 0,
0

11
00

,0

98
1,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

20
81

,0 Снижение загрязнения отхода-
ми поверхностных и подземных 
вод, почвенного покрова, атмос-
ферного воздуха

8. Приобретение мусоросбор-
ников, предназначенных для 
складирования ТКО

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2019 - 2026 0,
0

0,
0

26
00

0,
0

10
20

8,
6

46
28

8,
0

10
24

0,
0

70
0,

0

70
0,

0

72
8,

0

75
7,

0

95
62

1,
6 Сокращение доли отходов, раз-

мещаемых в природной среде

В том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара

13
00

,0 0,
0

23
41

3,
0

53
8,

0

70
0,

0

70
0,

0

72
8,

0

75
7,

0

28
 1

36
,0

0

В том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

24
70

0,
0

10
20

8,
6

22
87

5,
0

97
02

,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

67
48

5,
6

9. Устройство контейнерных 
площадок

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2020 - 2026

31
79

,3

20
00

,0

10
27

8,
9

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
40

0,
0

10
81

6,
0

56
67

4,
2 Сокращение доли отходов, раз-

мещаемых в природной среде

В том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара

61
7,

0

20
00

,0

20
00

,0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
40

0,
0

10
81

6,
0

45
83

3,
0

В том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов 25

62
,3 0,
0

82
78

,9 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
84

1,
2

10. Ремонт контейнерных площа-
док

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2020 - 2026

20
17

2,
4

10
46

3,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
40

0,
0

10
81

6,
0

81
85

1,
4 Сокращение доли отходов, раз-

мещаемых в природной среде

В том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара

40
35

,0

10
46

3,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
00

0,
0

10
40

0,
0

10
81

6,
0

65
71

4,
0

В том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

16
13

7,
4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

16
13

7,
4
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№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Главные  
распорядители 

бюджетных средств

Срок  
реализации, 

годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей
Ожидаемый результат

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11. Дератизация контейнерных 
площадок

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2021 - 2026

67
8,

0

67
8,

0

75
3,

0

75
3,

0

78
3,

0

81
4,

0

44
59

,0 Сокращение доли отходов, раз-
мещаемых в природной среде

12. Ликвидация несанкциониро-
ванного размещения отходов 
в п. Чкалова Кировского вну-
тригородского района город-
ского округа Самара на терри-
тории выдела 2 в 69 квартале 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2022

90
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

90
00

0,
0 Сокращение доли отходов, раз-

мещаемых в природной среде

13. Ликвидация несанкциониро-
ванного размещения отходов 
с территории Советского вну-
тригородского района город-
ского округа Самара, приле-
гающей к озеру Монашеское 
около ул. Прожекторная

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2022

60
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

60
00

0,
0 Сокращение доли отходов, раз-

мещаемых в природной среде

Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города

14. Информационное обеспече-
ние фактическими данными о 
состоянии атмосферного воз-
духа 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 2018

16
0,

7

83
,3 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

16
0,

7 Информирование о состоянии 
атмосферного воздуха на всей 
территории городского округа 
Самара

в том числе кредиторская задолженность

83
,3

15. Экологическое воспитание и 
просвещение населения го-
родского округа

15.1. Мероприятия по экологиче-
скому воспитанию и просве-
щению населения городского 
округа, обеспечению экологи-
ческой информацией 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 2019, 
2021 - 2026 94

,6

19
1,

8

30
0,

0

0,
0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

31
2,

0

32
5,

0

24
23

,4 Повышение уровня экологиче-
ской информированности, эко-
логическое воспитание и про-
свещение

15.2. Проведение городских кон-
курсов экологической на-
правленности для обучаю-
щихся и педагогов образова-
тельных учреждений

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Самара

2018 - 2019 0,
0

30
,0

30
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

60
,0 Повышение уровня знаний об-

учающихся и педагогов образо-
вательных учреждений в сфере 
экологии, экологическое воспи-
тание и просвещение

15.3. Поддержка и развитие эколо-
гических детско-молодежных 
организаций

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Самара

2018 - 2019 0,
0

30
,0

30
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

60
,0 Экологическое воспитание де-

тей и подростков

15.4. Проведение профильных эко-
логических смен

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

Департамент обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Самара

2018 - 2019 0,
0

30
,0

30
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

60
,0 Повышение уровня сознатель-

ности граждан в сфере эколо-
гии, экологическое воспитание и 
просвещение 

ВСЕГО : 

18
 2

51
,4

22
 9

11
,0

47
 3

66
,2

46
 8

56
,4

75
 2

95
,0

20
1 

52
5,

9

44
 7

82
,0

45
 7

91
,2

47
 6

23
,0

49
 5

28
,0

59
9 

84
6,

8

в том числе кредиторская задолженность 0,
0

83
,3 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара

18
 2

51
,4

22
 9

11
,0

22
 6

66
,2

17
 9

48
,1

52
 4

20
,0

18
3 

54
5,

0

44
 7

82
,0

45
 7

91
,2

47
 6

23
,0

49
 5

28
,0

50
5 

38
2,

6

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,
0

0,
0

24
 7

00
,0

28
 9

08
,3

22
 8

75
,0

17
 9

80
,9 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

94
 4

64
,2

Заместитель главы городского округа - 
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара
 О.В.Ивахин
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 № 324

О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников  
отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых  

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях обеспечения повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы работников муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара, постановляю:

1.  Повысить с 1 июля 2022 г. в 1,043 раза размеры действующих по состоянию на 30 июня 2022 г. должностных 
окладов (окладов) работников муниципальных учреждений городского округа Самара, за исключением долж-
ностных окладов (окладов) работников:

муниципальных учреждений городского округа Самара, повышение заработной платы которых осуществля-
ется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и Указом Президента Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяйство»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строитель-

ства городского округа Самара»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления 

муниципальной собственностью»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного про-

цесса»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного 

обеспечения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной под-

держки населения»;

муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожного движения».
2.  Установить, что размеры должностных окладов (окладов), полученные в результате увеличения в 1,043 раза, 

подлежат округлению: менее 50 копеек не учитываются, 50 копеек и более округляются до полного рубля.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г. и подлежит официальному опубликованию.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 № 323

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1170  
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководителей 

муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения повышения 
уровня реального содержания заработной платы руководителей муниципальных унитарных предприятий го-
родского округа Самара постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1170 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Самара», заменив в абзаце втором пункта 2.1 цифры «4 368» цифрами «4 556». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет № 7
СВЕДЕНИЯ  

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных,  
предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 17

По состоянию на 12.05.2022
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименова-
ние террито-

рии

Фамилия, имя, отчество  
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-

ющую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей дата опера-
ции

сумма, тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименова-
ние юридиче-

ского лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во граж-
дан

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

1. Второй (№ 2) Гудкова Татьяна Николаевна 0,50 0,15

Итого по кандидату 0,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

2. Второй (№ 2) Павленко Георгий Дмитриевич 0,50 0,00

Итого по кандидату 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Второй (№ 2) Петрова Елизавета Александровна 12,50 12,50

Итого по кандидату 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00

Избирательный округ (Второй (№ 2)),  
всего

13,50 0,00 0,00 12,65 0,00 0,00

4. Семнадцатый 
(№ 17)

Ергунев Павел Валерьевич 16,00 16,00

Итого по кандидату 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00

5. Семнадцатый 
(№ 17)

Павлов Никита Валерьевич 16,70 16,70

Итого по кандидату 16,70 0,00 0,00 16,70 0,00 0,00

6. Семнадцатый 
(№ 17)

Тихонов Сергей Михайлович 0,50 0,15

Итого по кандидату 0,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

Избирательный округ (Семнадцатый 
(№ 17)), всего

33,20 0,00 0,00 32,85 0,00 0,00

Итого 46,70 0,00 0,00 0 45,50 0,00 0,00
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