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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.09.2022 г. №РД-1546

О признании утратившим силу распоряжения Департамента 
градостроительства городского округа Самара  

от 14.02.2018 № РД-173 «О разрешении ООО «Поволжье» подготовки 
документации по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской, 

Маяковского, Буянова в Ленинском районе  
городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 14.02.2018 № РД-173 «О разрешении ООО «Поволжье» подготовки документации по планировке 
территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской, Маяковского, 
Буянова в Ленинском районе городского округа Самара».

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

И.о. руководителя
 Департамента

В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАцИЯ КУйБышЕВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Извещение 
Владельцам временных (некапитальных) объектов - гаражей, хозпостроек, расположенных на 

территории Куйбышевского района г.Самары по адресам: 
ул.Белорусская, 114, 118, 122; ул.Флотская, 18а; ул.центральная, 11

В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского 
рынка» предлагаем в месячный срок со дня опубликования извещения за счет собственных сил и средств 
произвести демонтаж временных (некапитальных) объектов, расположенных по адресам: ул.Белорусская, 
114, 118, 122; ул.Флотская, 18а; ул.Центральная, 11, либо предоставить в Администрацию Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельные 
участки, на которых расположены указанные объекты.

В случае неисполнения законного требования в установленный срок, указанные временные 
(некапитальные) объекты будут демонтированы и перемещены в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в вышеуказанные сроки. 

АДМИНИСТРАцИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.22 г. №333

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

от 02 марта 2017г. № 26 «О создании комиссии по подтверждению 
создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу 

Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», 
а также фактического пользования заявителем (заявителями) 
земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, 

гаражом или баней) на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 13 июля 2022г. № 80-ГД «О признании утратившими силу 
частей 8 и 9 статьи 9 и статьи 10.2 Закона Самарской области «О земле» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
02 марта 2017г. № 26 «О создании комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома 
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического 
пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, 
гаражом или баней) на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» 
(в редакции постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 12 января 2021г. № 01) считать утратившим силу.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара
 Г.В.Выводцев

АДМИНИСТРАцИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.22 г. №334

О внесении изменений в постановление Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара от 13 мая 2020г. № 111 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

В соответствии с Законом Самарской области от 13 июля 2022г. № 80-ГД «О признании утратившими силу 
частей 8 и 9 статьи 9 и статьи 10.2 Закона Самарской области «О земле» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 13 мая 2020г. № 111 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» (в редакции постановлений Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 12 января 2021г. № 1, от 29 сентября 
2021г. № 367, от 02 августа 2022г. № 272) внести следующие изменения:

1) пункт 20 – признать утратившим силу. 
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 

дня принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района 

 городского округа Самара
Г.В.Выводцев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО РАйОНА ГОРОДА САМАРы

САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ИТОГОВый ФИНАНСОВый ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Вахрамова Дениса Олеговича

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов  
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва  

по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000132
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 35550,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 35550,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 35550,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 35550,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 33850,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1700,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) Д.О. Вахрамов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

территориальная избирательная комиссия
 октябрьского района города самары

самарской области

итогоВый ФинансоВый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

кажаева алексея Васильевича

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов  
октябрьского внутригородского района городского округа самара второго созыва  

по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000134
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 58500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 58500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 58500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 58500,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 56800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1700,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) А.В. Кажаев

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

территориальная избирательная комиссия
 октябрьского района города самары

самарской области

итогоВый ФинансоВый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

нестерова сергея алексеевича

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов  
октябрьского внутригородского района городского округа самара второго созыва по 

одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000054
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8200,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 8200,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 8200,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 6500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1700,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) С.А. Нестеров

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

территориальная избирательная комиссия
 самарского района города самары

самарской области
Приложение №3

к Порядку и формам учета и отчетности 
кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и 
расходовании этих средств

 при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 
второго созыва

итогоВый ФинансоВый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

никонов сергей геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов совета депутатов самарского внутригородского района городского 
округа самара самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000076, дополнительный офис  
Пао сбербанк №6991/0346, г. самара, ул. куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 240,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 9 240,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9 240,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90

1.2.3 Средства граждан 100

1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180

3. израсходовано средств, всего 190 9 240,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 6 540,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 1 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 700,00

4. распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 16.09.2022 г. А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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территориальная избирательная комиссия
 самарского района города самары

самарской области
Приложение №3

к Порядку и формам учета и отчетности 
кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и 
расходовании этих средств

 при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 
второго созыва

итогоВый ФинансоВый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

тангатаров рамис калбаевич

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов самарского внутригородского 
района городского округа самара самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000078, дополнительный офис  
Пао сбербанк №6991/0346, г. самара, ул. куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 700,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 2 700,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 700,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби

рательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под

падающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби

рательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив

ших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180

3. израсходовано средств, всего 190 1 850,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под

писей избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци

онного характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 700,00

4. распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290
850,00

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 16.09.2022 г. А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

территориальная избирательная комиссия
 самарского района города самары

самарской области
Приложение №3

к Порядку и формам учета и отчетности 
кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и 
расходовании этих средств

 при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 
второго созыва

итогоВый ФинансоВый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

тимушева анастасия ильинична
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов самарского внутригородского 
района городского округа самара самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000080, дополнительный офис  
Пао сбербанк №6991/0346, г. самара, ул. куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 700,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 2 700,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 700,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби

рательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под

падающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби

рательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив

ших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180

3. израсходовано средств, всего 190 1 850,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под

писей избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци

онного характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 700,00

4. распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290
850,00

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 16.09.2022 г. А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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территориальная избирательная комиссия
 самарского района города самары

самарской области
Приложение №3

к Порядку и формам учета и отчетности 
кандидата о поступлении 

средств избирательного фонда и 
расходовании этих средств

 при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Самарского внутригородского 

района городского округа Самара 
второго созыва

итогоВый ФинансоВый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Штоков дмитрий Викторович

(фамилия, имя, отчество)
по дополнительным выборам депутатов совета депутатов самарского внутригородского 

района городского округа самара самарской области второго созыва
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000082, дополнительный офис  
Пао сбербанк №6991/0346, г. самара, ул. куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 240,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 9 240,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9 240,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180

3. израсходовано средств, всего 190 9 240,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 6 540,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 1 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 700,00

4. распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 16.09.2022 г. А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

соВет деПУтатоВ 
ЖелезнодороЖного ВнУтригородского района  

городского окрУга самара
реШение

от «20» сентября 2022 г. № 113

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 
Самара 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 городского 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 внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести 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» (в 
редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 28 января 2022 года N 82, от 26 апреля 2022 года N 89, от 12 мая 2022 года N 94, от 28 июля 2022 
года N 104), (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложив пункт 1 Решения в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области (далее  бюджет Железнодорожного внутригородского 
района) на 2022 год:

 общий объем доходов – 190 088,0 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 207 059,6 тыс. рублей;
 дефицит  16 971,6 тыс. рублей.».

1.2. Изложив пункт 2 Решения в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2023 

год:
 общий объем доходов – 141 109,6 тыс. рублей;
 общий объем расходов  141 109,6 тыс. рублей;
 дефицит (профицит)  0,0 тыс. рублей.

1.3. Изложив пункт 9 Решения в новой редакции:
«9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Железнодорожного 

внутригородского района:
в 2022 году – 364,1 тыс. рублей;
в 2023 году  0,0 тыс. рублей;
в 2024 году  0,0 тыс. рублей.»

1.4. Изложив пункт 12 Решения в новой редакции:
«12. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного 

внутригородского района в сумме:
на 2022 год – 100 932,6 тыс. рублей;
на 2023 год – 47 876,8 тыс. рублей;
на 2024 год  37 331,9 тыс. рублей,
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской 

области, в сумме:
на 2022 год – 87 290,9 тыс. рублей;
на 2023 год  41 151,9 тыс. рублей;
на 2024 год  37 331,9 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 12 662,2 тыс. рублей;
на 2023 год – 6 724,9 тыс. рублей;
на 2024 год  0,0 тыс. рублей;
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме:
на 2022 год – 979,5 тыс. рублей;
на 2023 год  0,0 тыс. рублей;
на 2024 год  0,0 тыс. рублей.».

1.5. Дополнив Решение пунктом 12.1 следующего содержания: 
«12.1. Установить, что в 2022 году из средств бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара 962,9 тыс. рублей направляются на финансовое обеспечение реализации 
переданных отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
административной комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» 
на основании пункта 1 статьи 7 Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 23 октября 2015 года №17.».

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 2 «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 плановый период 2023 и 2024 годов» изложить согласно Приложению 2 к 
настоящему Решению.

1.8. Приложение 4 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 6 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 7 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
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1.11. Приложение 8 «Доходы бюджета железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов по кодам видов доходов, подвидов 
доходов» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 
годов» в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

1.16. Приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 11 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по 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 №113 от 20.09.2022 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/360521.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.22 г. №73

О назначении публичных слушаний по проекту «Проект 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц Владимирской, Чернореченской, Аксакова, 
Коммунистической в городском округе Самара»

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

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Владимирской, Чернореченской, Аксакова, 
Коммунистической в городском округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 15.09.2022 года по 15.10.2022 года.

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

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

5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 15.09.2022 года оповещение о начале публичных 
слушаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о 
начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных  
на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 22.09.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 22.09.2022 года по 11.10.2022 года в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, 
г. Самара, ул. Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: 
понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00       до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по Проекту, 
поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с  
22.09.2022 года по 11.10.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 
(lenadm@samadm.ru);

 - посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 11.10.2022 года в 14.00 часов в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. 
Самара, ул. Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 15.10.2022 года заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе 
городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний  
для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и 
заключение о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа 
Самара.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Владимирской, 
Чернореченской, Аксакова, Коммунистической в городском округе Самара,  
к постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара №73 от 14.09.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты»  
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/360539.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.22 г. №74

О назначении публичных слушаний по проекту  
«Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Вилоновской, Ленинской, Рабочей, Садовой»

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

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Вилоновской, Ленинской, 
Рабочей, Садовой» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 15.09.2022 года по 15.10.2022 года.

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

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

5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 15.09.2022 года оповещение о начале публичных 
слушаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о 
начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных  
на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 22.09.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 22.09.2022 года по 11.10.2022 года в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, 
г. Самара, ул. Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: 
понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00    до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по Проекту, 
поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 
22.09.2022 года по 11.10.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 
(lenadm@samadm.ru);
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 - посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 11.10.2022 года в 16.00 часов в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. 
Самара, ул. Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 15.10.2022 года заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и 
заключение о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа 
Самара.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

АдминиСтрАция ЛЕнинСкоГо внутриГородСкоГо рАйонА 
ГородСкоГо окруГА САмАрА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Вилоновской, Ленинской, 
Рабочей, Садовой в городском округе Самара, к постановлению Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара №74 от 14.09.2022 г. 
опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/360544.

АдминиСтрАция куйБышЕвСкоГо 
внутриГородСкоГо рАйонА 
ГородСкоГо окруГА САмАрА

оПовЕЩЕниЕ
о начале общественных, публичных слушаний 

от 22 сентября 2022 года

На публичных слушаниях представляется документация по планировке территории (проекту межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Калининградской, Зеленой, 
Стадионной, вдоль домов 1, 3 в городском округе Самара (далее – Документация).

Перечень информационных материалов по Документации будет представлен на экспозиции по адресу: 
г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 22.09.2022 по 27.10.2022 года.
Экспозиция будет открыта с 29.09.2022 по 23.10.2022 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00  до 12.00 час., суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных 
слушаний, распространение информационных материалов по Документации, подлежащей рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о 
начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.

Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию по Документации, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных 
слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Документации: 

- в письменной форме посредством операторов почтовой связи по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 
14; 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Документации; 
- в форме электронного сообщения по адресу kujadm@samadm.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

Проведение мероприятий по публичным слушаниям осуществляется с учетом установленных 
ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV), от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения Covid-2019».

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Документации с 29.09.2022 года по 23.10.2022 года. 

Документация, подлежащая рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к 
ней будут размещены в газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самарская газета», 

на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 24.10.2022 г. в 10.00 час. по 
адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час. 

АдминиСтрАция крАСноГЛинСкоГо 
внутриГородСкоГо рАйонА
ГородСкоГо окруГА САмАрА

ЗАкЛЮЧЕниЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания 

территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах красноглинского шоссе, улиц Четвертой, Парниковой, 

Гидроузловской в городском округе Самара

21.09.2022
 
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в границах Красноглинского шоссе, улиц Четвертой, Парниковой, 
Гидроузловской в городском округе Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 4.

3. Дата протокола публичных слушаний: 15.09.2022.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания.

В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили следующие мнения, 
предложения, замечания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замеча-
ния

Заявитель
(место регистрации)

1 Прошу часть земельного участка (ЗУ 3) со стороны дома № 4 разделить 
пополам между домами №№ 3 и 4 

Громова Н.П.

2 Прошу земельный участок (ЗУ 1) поделить пополам между домами №№ 
5 и 6

Портняжкина В.М.

3 Поддерживаю проект Крюков А.А.

4 Поддерживаю проект Евстропова А.П.

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
отсутствуют.

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: учесть предложения и замечания участников публичных слушаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения о результатах публичных 
слушаний официально опубликовать (обнародовать) 22.09.2022 в газете «Самарская Газета», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

организатор публичных слушаний:

Глава красноглинского
внутригородского района городского 

округа Самара
в.С. коновалов

Председатель:
Заместитель главы красноглинского 

внутригородского района
городского округа Самара

А.А. малышев

Секретарь:
начальник отдела архитектуры

Администрации красноглинского 
внутригородского района
городского округа Самара 

м.в. Ахметзянова

АдминиСтрАция СовЕтСкоГо 
внутриГородСкоГо рАйонА 
ГородСкоГо окруГА САмАрА

ПоСтАновЛЕниЕ
20.09.22 г. №280

о назначении публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
тринадцатого проезда, улиц Ставропольской, Советской Армии, 

проспекта карла маркса  в городском округе Самара
 
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Департамента  градостроительства  городского  округа  
Самара  от  17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа 
Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.    Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах Тринадцатого проезда, улиц 
Ставропольской, Советской Армии, проспекта Карла Маркса  в городском округе Самара (далее – Проект) в 
период   с 22 сентября 2022 года по 22 октября 2022 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту назначить:
- председателя публичных слушаний – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара Проскурякову Л.Д.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара Яндулову О.С.  

3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
22 сентября 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен 
Проект, о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего 
постановления в газете «Самарская газета» и размещения оповещения на информационных стендах, 
расположенных в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, холл первого этажа, а также в помещении Общественной 
приемной Администрации Советского внутригородского  района  городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.  

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Советский» 22 сентября 2022 года организовать оповещение о начале проведения 
публичных слушаний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 
на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 22 сентября 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте 
Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке 
«Публичные слушания». 

4.  Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 29 сентября 2022 года разместить  Проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные 
слушания». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 29 сентября 2022 года по 12 октября  2022 года в помещении 
Общественной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу:    г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 
12.30 и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – нерабочие дни.

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме 
электронного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru,  посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
29 сентября 2022 года по 12 октября 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 12 октября 2022 
года в 16.00 часов в здании Администрации Советского  внутригородского  района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» обеспечить предоставление помещения.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечить техническую поддержку при демонстрации Проекта.

9. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний;
- подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем  за  1  (один)  день  до  

окончания срока  проведения  публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.

10.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа 
Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

11.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске 
газеты «Самарская газета» 22 октября 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте 
Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке 
«Публичные слушания» 22 октября 2022 года.

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

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского 
внутригородского района                    

              городского округа Самара
В.А. Бородин

 

Приложение
к постановлению   Администрации 

Советского внутригородского района                     
городского округа Самара

от 20.09.22 г. №280

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от  22.09.2022
 
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах Тринадцатого проезда, улиц Ставропольской, 
Советской Армии, проспекта Карла Маркса в городском округе Самара» (далее – Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
-  Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам 

проверки документации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах Тринадцатого проезда, улиц Ставропольской, Советской 
Армии, проспекта Карла Маркса  в городском округе Самара;

- информация о разработчике Проекта.

3. Порядок проведения публичных слушаний: 

- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 
слушаний;

- размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 22 сентября 2022 года по 22 октября 2022 года.

5. Дата, место открытия экспозиции: 29 сентября 2022 года в помещении Общественной приемной 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара,             
ул. Мориса Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции:  с 5 сентября 
2022 года по 19 сентября 2022 года, с понедельника  по четверг с 8.30 до 12.30 и  с 13.18 до 17.30; пятница с 
8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме 
электронного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru,  посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
29 сентября 2022 года по 12 октября 2022 года.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12 октября 2022 года в 
16.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,  д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 15.00. 

АдмИНИСтрАцИя СОВЕтСКОГО 
ВНутрИГОрОдСКОГО рАйОНА 
ГОрОдСКОГО ОКруГА САмАрА

ПОСтАНОВлЕНИЕ
21.09.22 г. №281

О внесении изменений в постановление 
Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара от 12.08.2016 № 247 
«Об Общественном совете при Администрации Советского

внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 5 Требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844, и в связи 
с кадровыми изменениями в Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Абзац 12 пункта 7.1 приложения № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 12.08.2016 № 247 «Об Общественном совете при Администрации 
Советского внутригородского района  городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

 «-  проводить обсуждения проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, проектов нормативных правововых актов об утверждении форм 
проверочных листов по соответствующим видам муниципального контроля.».

2. В приложении № 2 к постановлению Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 12.08.2016 № 247  «Об Общественном совете при Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара» вывести из состава Общественного совета при 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара заместителя главы 
Советского внутригородского района городского округа Самара Ахтырскую Е.А., ввести в состав 
Общественного совета при Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара заместителя главы Советского внутригородского района городского округа Самара Семенюк Т.А.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского 
внутригородского района
городского округа Самара

В.А. Бородин

АдмИНИСтрАцИя СОВЕтСКОГО 
ВНутрИГОрОдСКОГО рАйОНА 
ГОрОдСКОГО ОКруГА САмАрА

ПОСтАНОВлЕНИЕ
19.09.22 г. №279

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 44 Устава Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области,  Положением «О публичных 
слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 26.06.2018 № 132, в целях реализации права жителей Советского внутригородского 
района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в 
публичных слушаниях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
(далее по тексту проект бюджета).

2. Публичные слушания по проекту бюджета провести с 22 сентября по 22 октября 2022 года  
(включительно).
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3. Определить  органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета, Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний:

4.1. официально  опубликовать  (обнародовать)  проект   бюджета        22 сентября 2022 года путем размещения 
в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района 
городского округа Самара во вкладках «Официальное опубликование», «Публичные слушания»;

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Советского внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей 
Советского внутригородского района городского округа Самара;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний, поступивших от жителей Советского 
внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить 
по почте в письменном виде (адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27), либо по электронной почте 
(адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru) в Администрацию Советского внутригородского района 
городского округа Самара  с  22 сентября по 07 октября 2022 года включительно;

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту бюджета в 
соответствии с Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) 22 октября 2022 года в периодическом печатном издании 
«Самарская газета»  и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладках 
«Официальное опубликование», «Публичные слушания» заключение о результатах публичных слушаний.

5. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
внутригородского района городского округа Самара  Т.А. Семенюк.

Глава Советского 
внутригородского района                    

              городского округа Самара
В.А. Бородин

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Вносится 
Главой Советского  

внутригородского района  
городского округа Самара

                                                                                                                                   ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от «__» ________2022г. №___

О бюджете Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев представленный Главой  Советского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии  со статьей 45 Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи 19 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 23 декабря 2015 № 28,  Совет депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2023 год:

- общий объем доходов –     174 174,6  тыс. рублей;
- общий объем расходов –    174 174,6  тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов –   167 841,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 167 841,6 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.   

3. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2025 год:
- общий объем доходов –     175 643,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов –    175 643,4  тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.   

 4. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2024 год –    4 196,1  тыс. рублей;
на 2025 год –    8 782,2  тыс. рублей.

5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Советским внутригородским 
районом муниципальные внешние и  внутренние заимствования не осуществляются. Программа 
муниципальных внешних и  внутренних заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Советским внутригородским 
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не 
утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Советского внутригородского 
района:

в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Советского внутригородского 
района:

на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2026 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Советского  внутригородского 
района:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Советского 
внутригородского района:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Советского внутригородского района, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:

на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, 
в сумме:

на 2023 год –  59 431,1 тыс. рублей;
на 2024 год –  43 533,6  тыс. рублей;
на 2025 год –  40 814,4  тыс. рублей.

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в 
сумме:

на 2023 год –  0,0 тыс. рублей;
на 2024 год –  0,0  тыс. рублей;
на 2025 год –  0,0  тыс. рублей.

14. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов межбюджетные трансферты 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Советского 
внутригородского района не предоставляются.

15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района 
на 2023 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

16. Установить размер резервного фонда Администрации Советского внутригородского района:
на 2023 год –  50,0 тыс. рублей;
на 2024 год –  50,0 тыс. рублей;
на 2025 год –  50,0 тыс. рублей.

17. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского 
внутригородского района  в сумме:

на 2023 год –    112,9  тыс. рублей;
на 2024 год –    122,5   тыс. рублей;
на 2025 год –    133,0   тыс. рублей.

18. Установить, что в 2023-2025 годах:
18.1. За счет средств бюджета Советского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной 

основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Советского 
внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей  легковых и мотоциклов,  алкогольной продукции, предназначенной для 
экспертных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: 
вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации) выполнением работ, оказанием 
услуг  по следующим направлениям:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
18.2. За счет средств бюджета Советского внутригородского района   в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Администрации Советского внутригородского района  Самара могут предоставляться 
субсидии:

- муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели. 
Порядок предоставления субсидий  бюджетным учреждениям  Советского внутригородского района 

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается  соответственно 
нормативными правовыми актами Администрации Советского внутригородского района.

 Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям 
Советского внутригородского района на иные цели устанавливается Администрацией Советского 
внутригородского района. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок определения объема 
и условия предоставления субсидий, должны соответствовать общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации.

19.  Утвердить доходы бюджета Советского внутригородского района на 2023 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Советского внутригородского района на плановый период 2024 и 2025 
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Советского внутригородского района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

21. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригородского района на 
2023 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригородского района на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского 
района согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Советского внутригородского  района согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
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23. Утвердить Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара,  
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского 
района  на 2023 год  согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

 Утвердить Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара,  
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского 
района  на плановый период 2024 и 2025 годов  согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

24. Утвердить  объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Советского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского 
внутригородского района  на 2023 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

 Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Советского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского 
внутригородского района  на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 13 к настоящему 
Решению.

25. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в 
бюджет Советского внутригородского района в порядке, установленном Администрацией  Советского 
внутригородского района.

26.   Остатки средств бюджета  Советского внутригородского района 
 на начало текущего финансового года могут направляться в 2023 году на увеличение:
- бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутригородского района 

в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутригородского 
района, не использованных в отчетном финансовом году;

- бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Советского внутригородского района 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в 
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на указанные цели;

- бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых 
в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные 
субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

27.Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
что дополнительным основанием для внесения в 2023-2025 годах изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Советского внутригородского района является:

- изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Решении расходов 
бюджета Советского внутригородского района в целях приведения их в соответствие с областными и 
федеральными правовыми актами;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет 
средств бюджета Советского внутригородского района при предоставлении межбюджетных трансфертов 
из вышестоящих бюджетов.

28. Официально опубликовать настоящее Решение.

29. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года, за 
исключением пункта 18 настоящего Решения, действующего по 31 декабря 2025 года.

30.Со дня вступления в силу настоящего Решения п.19 Решения Совета депутатов Советского 
внутригородского района  от 24.11.2021 № 73 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
от  22.12.2021 № 76, от 09.02.2022 № 82,  от 20.05.2021 № 97, от  28.06.2022 № 104, от 20.07.2022 № 106, от 
24.08.2022 №109) признаётся утратившим силу.

31. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Советского 
внутригородского района.

 Глава Советского
 внутригородского района

                         В.А.Бородин

Председатель 
Совета депутатов

П.П.Барсуков                                                                                                            

Приложение 1
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от ____________2022 г. № _____

Источники финансирования дефицита бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита бюд-
жета, относящихся к источникам финансирова-

ния дефицита бюджета

Суммаглавно-
го адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,0

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

0,0

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 174 174,6

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 174 174,6

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

174 174,6

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 174 174,6

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 174 174,6

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 174 174,6

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 174 174,6

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 174 174,6

Приложение 2
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от ____________2022 г. № _____

Источники финансирования дефицита бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруп-

пы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, относя-

щихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета

Сумма

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета
2024 год

2025 год

1 2 3 4 5

944 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 0,0 0,0

944 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0

944 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюдже-
тов 167 841,6 175 643,4

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 167 841,6 175 643,4

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 167 841,6 175 643,4

944 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

167 841,6 175 643,4

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 167 841,6 175 643,4

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 167 841,6 175 643,4

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 167 841,6 175 643,4

944 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

167 841,6 175 643,4

Приложение 3
к Решению  Совета депутатов

                                                            Советского внутригородского                               
                                                                  района городского округа Самара      

от _____________2022 г. № ___
 

Доходы бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2023 год   

по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 743,5

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 112 843,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 95 645,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 198,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 1 800,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 59 431,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 59 431,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской 
Федерации 57 804,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 627,1

ИТОГО 174 174,6
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Приложение 4
к Решению  Совета депутатов

 Советского внутригородского  
района городского округа Самара

от _____________2022 г. № ___
 

Доходы бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов   

по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2024 год 2025 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124 308,0 134 829,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 122 408,0 132 929,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 105 209,8 115 730,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 198,2 17 198,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0 100,0

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 1 800,0 1 800,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43 533,6 40 814,4

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

43 533,6 40 814,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы 
Российской Федерации 43 533,6 40 814,4

ИТОГО 167 841,6 175 643,4

Приложение 5
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от ____________2022 г. № _____

Нормативы распределения доходов в бюджет Советского
 внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
в процентах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование дохода Норма-

тив 

1 2 3

1 13 01994 12 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов внутригородских районов

100

1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов 100

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 100

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля 100

1 16 01144 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

100

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля 100

1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

100

1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского района

100

1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) внутригород-
ского района

100

1 16 09040 12 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность внутригород-
ского района в соответствии с решениями судов (за исключени-
ем обвинительных приговоров судов)

100

1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района 100

 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда) 100

 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородско-
го района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района 
за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 100

 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда) 100

 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда внутригородского района, в свя-
зи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 100

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

100

1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов 100

1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских рай-
онов 100

1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов 100

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «____»_______________ 2022 г. №______

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов рас-
ходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюд-
жета             Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944 174 174,6 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01 137 792,5 0,0
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Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 944 01 02 3 201,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 02 9900000000 3 201,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 944 01 02 9900000000 100 3 201,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 02 9900000000 120 3 201,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 944 01 04 75 564,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000 75 564,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 944 01 04 9900000000 100 75 141,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 75 141,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 422,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 422,5 0,0

Резервные фонды 944 01 11 50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13 58 976,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000 58 976,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 550,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 1 550,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 57 426,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 57 426,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02 100,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03 30,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности 944 03 10 30,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 10 9900000000 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 200 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 240 30,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04 112,9 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09 112,9 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021-2025 годы 944 04 09 Е400000000 112,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 04 09 Е400000000 600 112,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 112,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05 33 935,0 0,0

Благоустройство 944 05 03 31 286,7 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 944 05 03 Е100000000 600,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е100000000 600 600,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 600,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021-2025 годы 944 05 03 Е400000000 30 686,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е400000000 600 30 686,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 30 686,7 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 944 05 05 2 648,3 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021-2025 годы 944 05 05 Е400000000 2 648,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 05 Е400000000 600 2 648,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 05 Е400000000 610 2 648,3 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07 190,0 0,0

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 944 07 05 90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 05 9900000000 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 200 90,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 240 90,0 0,0
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Молодежная политика 944 07 07 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10 80,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01 80,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000 80,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 80,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 80,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11 1 434,2 0,0

Физическая культура 944 11 01 1 434,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000 1 434,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 281,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 281,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 11 01 9900000000 600 153,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 944 11 01 9900000000 630 153,0 0,0

ИТОГО 174 174,6 0,0

Приложение  7
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «____»_______________ 2022 г. №______

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

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

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета          Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов
2024 год- 

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоя щих 
бюдже-

тов

2025 год- 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация Советского внутригородского района городского окру-
га Самара 944 163 645,5 0,0 166 861,2 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01 136 792,5 0,0 136 792,5 0,0

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 944 01 02 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 02 9900000000 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0

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

944 01 02 9900000000 100 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 02 9900000000 120 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

944 01 04 75 564,4 0,0 75 564,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000 75 564,4 0,0 75 564,4 0,0

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

944 01 04 9900000000 100 75 141,9 0,0 75 141,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 75 141,9 0,0 75 141,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 422,5 0,0 422,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 422,5 0,0 422,5 0,0

Резервные фонды 944 01 11 50,0 0,0 50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000 50,0 0,0 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13 57 976,5 0,0 57 976,5 0,0
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Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000 57 976,5 0,0 57 976,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 56 426,4 0,0 56 426,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 56 426,4 0,0 56 426,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02 100,0 0,0 100,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03 30,0 0,0 30,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности 944 03 10 30,0 0,0 30,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 10 9900000000 30,0 0,0 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 03 10 9900000000 200 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 240 30,0 0,0 30,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04 122,5 0,0 133,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09 122,5 0,0 133,0 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-
2025 годы

944 04 09 Е400000000 122,5 0,0 133,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 04 09 Е400000000 600 122,5 0,0 133,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 122,5 0,0 133,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05 24 396,3 0,0 27 601,5 0,0

Благоустройство 944 05 03 21 748,1 0,0 24 953,2 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы 944 05 03 Е100000000 600,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 05 03 Е100000000 600 600,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 600,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-
2025 годы

944 05 03 Е400000000 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 05 03 Е400000000 600 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 944 05 05 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-
2025 годы

944 05 05 Е400000000 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 05 05 Е400000000 600 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 05 Е400000000 610 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07 190,0 0,0 190,0 0,0

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 944 07 05 90,0 0,0 90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 05 9900000000 90,0 0,0 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 07 05 9900000000 200 90,0 0,0 90,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 240 90,0 0,0 90,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08 500,0 0,0 500,0 0,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04 500,0 0,0 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000 500,0 0,0 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10 80,0 0,0 80,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01 80,0 0,0 80,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000 80,0 0,0 80,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 80,0 0,0 80,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 944 10 01 9900000000 320 80,0 0,0 80,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11 1 434,2 0,0 1 434,2 0,0

Физическая культура 944 11 01 1 434,2 0,0 1 434,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000 1 434,2 0,0 1 434,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 281,2 0,0 1 281,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 281,2 0,0 1 281,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 11 01 9900000000 600 153,0 0,0 153,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государствен-
ных( муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

944 11 01 9900000000 630 153,0 0,0 153,0 0,0

ИТОГО 163 645,5 0,0 166 861,2 0,0

Условно утверждаемые расходы 4 196,1 0,0 8 782,2 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 167 841,6 0,0 175 643,4 0,0

                                                                Приложение 8
                                                                к Решению Совета депутатов Советского

                                                                внутригородского района
                                                                городского округа Самара

                                                                от «____»_______________ 2022 г. №______

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Наименование показателя Сумма

раздел подраз-
дел

целевая статья вид рас-
ходов

Всего в том числе сред-
ства вышестоя 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 137 792,5 0,0 

01 02 Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разование 3 201,6 0,0 

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 201,6 0,0 

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 201,6 0,0 

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 201,6 0,0 

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 75 564,4 0,0 

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 75 564,4 0,0 

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

75 141,9 0,0 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 141,9 0,0 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422,5 0,0 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422,5 0,0 

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

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 

01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 58 976,5 0,0 

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 58 976,5 0,0 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 550,0 0,0 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 550,0 0,0 
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01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 426,4 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 426,4 0,0 

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 100,0 0,0 

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,0 

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0 

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ной безопасности 30,0 0,0 

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30,0 0,0 

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 112,9 0,0 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 112,9 0,0 

04 09 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 112,9 0,0 

04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 112,9 0,0 

04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112,9 0,0 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 935,0 0,0 

05 03 Благоустройство 31 286,7 0,0 

05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0 

05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 0,0 

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 

05 03 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 30 686,7 0,0 

05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 686,7 0,0 

05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 686,7 0,0 

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000 Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 648,3 0,0 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 190,0 0,0 

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 90,0 0,0 

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0 

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 500,0 0,0 

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 80,0 0,0 

10 01 Пенсионное обеспечение 80,0 0,0 

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80,0 0,0 

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,0 0,0 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 80,0 0,0 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 434,2 0,0 

11 01 Физическая культура 1 434,2 0,0 

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 434,2 0,0 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 281,2 0,0 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 281,2 0,0 
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11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153,0 0,0 

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 153,0 0,0 

ИТОГО 174 174,6 0,0 

 Приложение 9
к Решению Совета депутатов Советского

 внутригородского района
 городского округа Самара

 от «____»_______________ 2022 г. №______

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2024 год 
всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

2025 год 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 136 792,5 0,0 136 792,5 0,0 

01 02 Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образование 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0 

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0 

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

3 201,6 0,0 3 201,6 0,0 

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0 

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 75 564,4 0,0 75 564,4 0,0 

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 75 564,4 0,0 75 564,4 0,0 

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

75 141,9 0,0 75 141,9 0,0 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 141,9 0,0 75 141,9 0,0 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422,5 0,0 422,5 0,0 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422,5 0,0 422,5 0,0 

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 50,0 0,0 

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 50,0 0,0 

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0 

01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0 50,0 0,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 57 976,5 0,0 57 976,5 0,0 

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 57 976,5 0,0 57 976,5 0,0 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0 

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 56 426,4 0,0 56 426,4 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 426,4 0,0 56 426,4 0,0 

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 100,0 0,0 100,0 0,0 

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,0 100,0 0,0 

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0 

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0 

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0 30,0 0,0 

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарной безопасности 30,0 0,0 30,0 0,0 

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30,0 0,0 30,0 0,0 

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 30,0 0,0 

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 30,0 0,0 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 122,5 0,0 133,0 0,0 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122,5 0,0 133,0 0,0 

04 09 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 122,5 0,0 133,0 0,0 
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04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 122,5 0,0 133,0 0,0 

04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,5 0,0 133,0 0,0 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 396,3 0,0 27 601,5 0,0 

05 03 Благоустройство 21 748,1 0,0 24 953,2 0,0 

05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0 0,0 0,0 

05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 600,0 0,0 0,0 0,0 

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 0,0 0,0 0,0 

05 03 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0 

05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0 

05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0 

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000 Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 190,0 0,0 190,0 0,0 

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 90,0 0,0 90,0 0,0 

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0 90,0 0,0 

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0 

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0 

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0 

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0 

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0 

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0 500,0 0,0 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 500,0 0,0 500,0 0,0 

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 500,0 0,0 

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0 

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 80,0 0,0 80,0 0,0 

10 01 Пенсионное обеспечение 80,0 0,0 80,0 0,0 

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80,0 0,0 80,0 0,0 

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,0 0,0 80,0 0,0 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 80,0 0,0 80,0 0,0 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 434,2 0,0 1 434,2 0,0 

11 01 Физическая культура 1 434,2 0,0 1 434,2 0,0 

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 434,2 0,0 1 434,2 0,0 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 281,2 0,0 1 281,2 0,0 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 281,2 0,0 1 281,2 0,0 

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 153,0 0,0 153,0 0,0 

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 153,0 0,0 153,0 0,0 

ИТОГО 163 645,5 0,0 166 861,2 0,0 

Условно утверждаемые расходы 4196,1 0,0 8 782,2 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 167 841,6 0,0 175 643,4 0,0 
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Приложение 10
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2022г. №_____

Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0

2 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 33447,9 0,0

ИТОГО 34047,9 0,0

Приложение 11
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2022г. №_____

Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на на  плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

2024 год - 
всего

в том числе средства 
вышестоя щих бюд-

жетов

2025 год - 
всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0 0,0 0,0

2 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-2025 годы 23918,8 0,0 27 734,5 0,0

ИТОГО 24518,8 0,0 27734,5 0,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района городского округа 
Самара  от __________2022г. № __

  Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ 
Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на  2023 год

Коды классификации  
расходов бюджета Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раздел подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов

Наименование показателя

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 1 2 3 4 5 6 7

944 Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 34 047,9 0,0

944 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 33 447,9 0,0

944 04 Национальная экономика 112,9 0,0

944 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 112,9 0,0

944 04 09 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 112,9 0,0

944 04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 112,9 0,0

944 04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112,9 0,0

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 335,0 0,0

944 05 03 Благоустройство 30 686,7 0,0

944 05 03 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 30 686,7 0,0

944 05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30 686,7 0,0

944 05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 686,7 0,0

944 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000 Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 2 648,3 0,0
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944 05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 648,3 0,0

944 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 600,0 0,0

944 05 03 Благоустройство 600,0 0,0

944 05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0

944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 600,0 0,0

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 0,0

ИТОГО 34 047,9 0,0

Приложение 13
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района городского округа 
Самара  от __________2022г. № __

  Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ 
Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на  плановый период 2024 и 2025 годов

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

2024 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2025 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 1 2 3 4 5 6 7 6 7

944 Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 24 518,8 0,0 27 734,5 0,0

944
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 23 918,8 0,0 27 734,5 0,0

944 04 Национальная экономика 122,5 0,0 133,0 0,0

944 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122,5 0,0 133,0 0,0

944 04 09 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 122,5 0,0 133,0 0,0

944 04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 122,5 0,0 133,0 0,0

944 04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,5 0,0 133,0 0,0

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 796,3 0,0 27 601,5 0,0

944 05 03 Благоустройство 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

944 05 03 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

944 05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

944 05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

944 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000 Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

944 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0 0,0 0,0

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 600,0 0,0 0,0 0,0

944 05 03 Благоустройство 600,0 0,0 0,0 0,0

944 05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0 0,0 0,0

944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 600,0 0,0 0,0 0,0

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 24 518,8 0,0 27 734,5 0,0
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «20» сентября 2022 г. № 24

О назначении даты и утверждении проекта повестки
двадцать третьего заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать третьего заседания 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, 
Президиум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение двадцать третьего заседания Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва на 22 сентября 2022 года в 16-00 по адресу: г. Самара, пр. 
Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки двадцать третьего заседания Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара   в соответствии с Приложением к настоящему 
Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов

С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «20» сентября 2022г. № 24

ПОВЕСТКА

двадцать третьего заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района

городского округа Самара второго созыва

дата проведения время и место проведения

«22» сентября 2022 года 16-00 пр. Кирова, 155а

1. О результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 22 сентября 2022 года № 6 «О формировании комитетов Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва».

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 09 декабря 2021 года № 73 «О бюджете Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 1 полугодие 2022 года

АДМИНИСТРАцИя ПРОМыШлЕННОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ташкентской, 
Демократической, Георгия Димитрова, сквера вдоль домов 115, 117 в городском 
округе Самара, к постановлению Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара №366 от 08.09.2022 г. «О назначении публичных 
слушаний по планировке территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Ташкентской, Демократической, Георгия Димитрова, сквера вдоль домов 
115, 117 в Промышленном районе городского округа Самара» опубликована на 
сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/360568.

  АДМИНИСТРАцИИ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВлЕНИЕ
20.09.22 г. №74

О внесении изменений в постановление Администрации
Самарского внутригородского района городского округа 

Самара от 08.07.2016 № 37 «О создании конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, в связи с кадровыми 
изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 08.07.2016 № 37 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара А.Ю. Лубяницкого.

Глава 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Р.А. Радюков

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                        к Постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
                                                                              городского округа Самара  

                                                                              от 20.09.22 г. №74

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории 

Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии:

Лубяницкий А.Ю. - Первый заместитель главы Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии:

Копытин О.В. - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара

Секретарь Комиссии:

Полонская Д.Л. - главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства от-
дела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Адми-
нистрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара

Члены комиссии:

Нугманов А.Н. - начальник правового отдела Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

Сальникова Л.К. - начальник отдела по работе с населением и общественными объеди-
нениями Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара

Вильданова И.В. - начальник отдела экономического анализа Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара

Власова Т.В. - Заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству  Администрации Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара

Пугачёв А.В. - депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара     (по согласованию)

Илингин Р.У. - депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара      (по согласованию)

          Первый заместитель главы
Самарского внутригородского района 

          городского округа Самара
А.Ю. лубяницкий

  АДМИНИСТРАцИИ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВлЕНИЕ
20.09.22 г. №75

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

право вырубки зеленых насаждений»

В соответствии с Федеральным законом от   27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», распоряжением Правительства РФ от 18.09.2019  № 2113-р   «О  перечне 
типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право вырубки зеленых насаждений» согласно приложению.

2. Отменить постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 24.05.2018 № 49 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зелёных насаждений на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара».

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.
                      Глава 

Самарского внутригородского района
          городского округа Самара 

Р.А.Радюков

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара №75 от 20.09.2022 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/360564.
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Официальное опубликование

Совет депутатов СамарСкого 
внутригородСкого района 
городСкого округа Самара

реШение
от 20 сентября 2022 года №110

о включении депутата Штокова дмитрия викторовича в состав
 Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва по результатам 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва  
по одномандатному избирательному округу № 4

Рассмотрев вопрос о включении депутата Штокова Дмитрия Викторовича  в состав Совета депутатов 
Самарского внутригородского района  городского округа Самара второго созыва по результатам 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 4, на основании Решения 
Территориальной избирательной комиссии Самарского района города Самары Самарской области от 12 
сентября 2022 года  № 39 «О регистрации депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
4, Штокова Дмитрия Викторовича», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Решение Территориальной избирательной комиссии Самарского района города Самары 
Самарской области от 12 сентября 2022 года  № 39 «О регистрации депутата Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному 
избирательному округу № 6, Штокова Дмитрия Викторовича» принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва Штокова Дмитрия Викторовича.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
председатель 

Совета депутатов
  о.Ю. Цибарева

Совет депутатов СамарСкого
 внутригородСкого района 
городСкого округа Самара

реШение 
от 20 сентября 2022 года №111

о включении депутата никонова Сергея геннадьевича в состав
 Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва по результатам 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва  
по одномандатному избирательному округу № 6

Рассмотрев вопрос о включении депутата Никонова Сергея Геннадьевича  в состав Совета депутатов 
Самарского внутригородского района  городского округа Самара второго созыва по результатам 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 6, на основании Решения 
Территориальной избирательной комиссии Самарского района города Самары Самарской области от 12 
сентября 2022 года  № 40 «О регистрации депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 
6, Никонова Сергея Геннадьевича», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:
1. Решение Территориальной избирательной комиссии Самарского района города Самары 

Самарской области от 12 сентября 2022 года  № 40 «О регистрации депутата Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному 
избирательному округу № 6, Никонова Сергея Геннадьевича» принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва Никонова Сергея Геннадьевича.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
председатель 

Совета депутатов
о.Ю. Цибарева

Совет депутатов СамарСкого
 внутригородСкого района 
городСкого округа Самара

реШение

от 20 сентября 2022г. №113

об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
за 1 полугодие 2022 года

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара  за 1 
полугодие 2022 года, в соответствии со статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Самарского внутригородского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015  №  27,  Совет депутатов Самарского  
внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 1 
полугодие 2022 года принять к сведению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

председатель 
Совета депутатов

о.Ю. Цибарева

админиСтраЦия городСкого округа Самара
поСтановление

от 20.09.2022 № 744

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

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара 
от 27.08.2015 № 3104 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», 
руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Кирзавод 6,  д. 5, площадью 556 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0408004:737.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0408004:875 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, пер. Сиреневый, д. 3 жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 31,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1011;
квартиру № 2, общей площадью 40,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1025;
квартиру № 3, общей площадью 33,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1014;
квартиру № 4, общей площадью 55,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1017;
квартиру № 5, общей площадью 31,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1012;
квартиру № 6, общей площадью 41,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1013;
квартиру № 7, общей площадью 33,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1016;
квартиру № 8, общей площадью 55,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1021;
квартиру № 9, общей площадью 54,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1018;
квартиру № 10, общей площадью 33,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1023;
квартиру № 11, общей площадью 41,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1015;
квартиру № 12, общей площадью 32,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1026;
квартиру № 14, общей площадью 32,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1020;
квартиру № 15, общей площадью 41,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1019;
квартиру № 16, общей площадью 32,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1022.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в 

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

Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

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

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

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

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

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на 
основании соглашений, заключенных Главой городского округа Самара  с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования 
городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилых помещений в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и 
внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа 
Самара.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.
исполняющий обязанности 

  главы городского округа
  в.а.василенко

админиСтраЦия городСкого округа Самара
поСтановление

от 20.09.2022 № 745

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

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа 
Самара от 25.09.2015 № 3508 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», 
руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-н, пер. Ташкентский,  дом 65, площадью 342 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0231001:543.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0231001:800 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, пер. Ташкентский, д. 65 
жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 51,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1050;
квартиру № 3, общей площадью 62,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1046;
квартиру № 4, общей площадью 51,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1044;
квартиру № 5, общей площадью 46,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1045;
квартиру № 6, общей площадью 51,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1049.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в 

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

Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

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

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проектов соглашений об изъятии.
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2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

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

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на 
основании соглашений, заключенных Главой городского округа Самара  с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
  Главы городского округа

В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе

от 20.09.2022 № 746

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 29.09.2016 
№ 2852 «О признании многоквартирного дома, расположенного на территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь 
статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  
постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Гаванская, д. 36, площадью 219 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0402002:622.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0402002:778 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Гаванская, д. 36, 
жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 44,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0402002:857;
квартиру № 2, общей площадью 49,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0402002:855;
квартиру № 3, общей площадью 48,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0402002:856;
квартиру № 4, общей площадью 58,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0402002:854.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в 

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

Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

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

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

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

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

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другое жилое помещение на 
основании соглашений, заключенных Главой городского округа Самара  с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования 
городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилых помещений в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и 
внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа 
Самара.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
  Главы городского округа

В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе

от 20.09.2022 № 747

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа 
Самара от 14.07.2015 № 2447 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», 
руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 

239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская 
область, г. Самара, в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, 
Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого, площадью 190 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0510004:879.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0510004:562 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 139, жилое 
помещение у правообладателей: квартиру № 4, общей площадью 116,3 кв.м, имеющую кадастровый 
номер 63:01:0510004:636.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в 

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

Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

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

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

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

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого 
помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления 
собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по 
истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещений другое жилое помещение на 
основании соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
  Главы городского округа

В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе

от 20.09.2022 № 748

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

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара 
от 27.08.2015 № 3103 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», 
руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Кирзавод 6,  дом 8, площадью 542 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0408004:770.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0408004:785 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, пер. Сиреневый, д. 10 жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 31,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:959;
квартиру № 2, общей площадью 40,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:805;
квартиру № 3, общей площадью 45,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:806;
квартиру № 4, общей площадью 43,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:949;
квартиру № 5, общей площадью 31,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:952;
квартиру № 6, общей площадью 40,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:944;
квартиру № 7, общей площадью 45,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:807;
квартиру № 8, общей площадью 43,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:951;
квартиру № 10, общей площадью 45,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:954;
квартиру № 11, общей площадью 40,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:945;
квартиру № 12, общей площадью 32,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:946;
квартиру № 13, общей площадью 43,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:955;
квартиру № 14, общей площадью 44,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:956;
квартиру № 15, общей площадью 40,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:950;
квартиру № 16, общей площадью 31,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:947.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1)  собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в 

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

Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

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

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

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

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

2.6.  Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на 
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основании соглашений, заключенных Главой городского округа Самара  с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования 
городского округа Самара на изымаемый земельный участок и жилых помещений в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и 
внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа 
Самара.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
  Главы городского округа

В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе

16.09.22 г. №742

об утверждении документаций по планировке территорий 
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами) в городском округе самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями о результатах публичных 
слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара, постановляю:

1.    Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара»:

1.1.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах поселка Мехзавод, 14 квартала, вдоль дома № 5 в городском 
округе Самара, согласно приложению № 1 и приложению № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ1 (3242 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2357 
кв.м), для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ2 (2928 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2116 
кв.м), для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

3)  для земельного участка с условным номером ЗУ3 (4027 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3265 
кв.м), для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4)  для земельного участка с условным номером ЗУ4 (1469 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ4.1 (2291 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1469 
кв.м), для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6)  для земельного участка с условным номером ЗУ5 (3146 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ5.1 (3925 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3146 
кв.м), для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.2.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах поселка Управленческий, улицы Крайней, вдоль дома № 5 
в городском округе Самара, согласно приложению № 3 и приложению № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ1 (5615 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4645 кв.м), для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ2 (5464 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4513 кв.м), для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования; 

3)  для земельного участка с условным номером ЗУ3 (4278 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3353 кв.м), для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (92 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.3.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах станции Царевщина, вдоль домов 1 - 7 городского округа 
Самара, согласно приложению № 5 и приложению № 6.

1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ1 (565 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (527 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ3 (669 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (636 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ5 (622 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ6 (460 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (608 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.

2.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
настоящее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете 
«Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа 
е.В.лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №742 
от 16.09.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/360619.

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВленИе

20.09.22 г. №747

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и 
жилого помещения расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа 
Самара от 14.07.2015 № 2447 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», 
руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская 
область, г. Самара, в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, 
Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого, площадью 190 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0510004:879.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0510004:562 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 139, жилое 
помещение у правообладателей: квартиру № 4, общей площадью 116,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0510004:636.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в 

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

Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

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

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

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

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого 
помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления 
собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по 
истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещений другое жилое помещение на 
основании соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа

В.А.Василенко
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