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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» сентября 2022 г. № 113

О результатах выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва,  

избранного по одномандатному избирательному округу №2

 Рассмотрев вопрос «О результатах выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избиратель-
ному округу №2», на основании Решений Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района го-
рода Самары Самарской области от 12.09.2022г. №25/01 «Об определении результатов дополнительных выбо-
ров депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 2», от 12.09.2022г. № 25/04 «Об установлении общих результа-
тов дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам №2, 6, 12», от 12.09.2022г. № 25/05 «О 
регистрации депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №2, Вахрамова Дениса Олеговича», Совет 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Решения Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Самары Самарской об-
ласти от 12.09.2022г. №25/01 «Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2», от 12.09.2022г. № 25/04 «Об установлении общих результатов дополнительных выборов де-
путатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатным избирательным округам №2, 6, 12», от 12.09.2022г. № 25/05 «О регистрации депутата Совета де-
путатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, избранного по одно-
мандатному избирательному округу №2, Вахрамова Дениса Олеговича» принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второ-
го созыва Вахрамова Дениса Олеговича.

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

Председатель Совета  
В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» сентября 2022 г. № 114

О результатах выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва,  

избранного по одномандатному избирательному округу №6

 Рассмотрев вопрос «О результатах выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избиратель-
ному округу №6», на основании Решений Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района го-
рода Самары Самарской области от 12.09.2022г. №25/02 «Об определении результатов дополнительных выбо-
ров депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 6», от 12.09.2022г. № 25/04 «Об установлении общих результа-
тов дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам №2, 6, 12», от 12.09.2022г. № 25/06 «О 
регистрации депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №6, Кажаева Алексея Васильевича», Совет 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Решения Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Самары Самарской об-
ласти от 12.09.2022г. №25/02 «Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6», от 12.09.2022г. № 25/04 «Об установлении общих результатов дополнительных выборов де-
путатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатным избирательным округам №2, 6, 12», от 12.09.2022г. № 25/06 «О регистрации депутата Совета де-
путатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, избранного по одно-
мандатному избирательному округу №6, Кажаева Алексея Васильевича» принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второ-
го созыва Кажаева Алексея Васильевича.

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

Председатель Совета  
В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» сентября 2022 г. № 115

О результатах выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва,  
избранного по одномандатному избирательному округу №12

 Рассмотрев вопрос «О результатах выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному избиратель-
ному округу №12», на основании Решений Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района го-
рода Самары Самарской области от 12.09.2022г. №25/03 «Об определении результатов дополнительных выбо-
ров депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 12», от 12.09.2022г. № 25/04 «Об установлении общих результа-
тов дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам №2, 6, 12», от 12.09.2022г. № 25/07 «О 
регистрации депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №12, Нестерова Сергея Алексеевича», Со-
вет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Решения Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Самары Самарской об-
ласти от 12.09.2022г. №25/03 «Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12», от 12.09.2022г. № 25/04 «Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 
по одномандатным избирательным округам №2, 6, 12», от 12.09.2022г. № 25/07 «О регистрации депутата Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, избранного по од-
номандатному избирательному округу №12, Нестерова Сергея Алексеевича» принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второ-
го созыва Нестерова Сергея Алексеевича.

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

Председатель Совета  
В.В. Асабин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах улиц Александра Матросова, Вольской, Средне - Садовой, Ставропольской  

в Промышленном районе городского округа Самара

от 20.09.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 15.09.2022, в 16.30 часов в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания терри-
тории) в границах улиц Александра Матросова, Вольской, Средне - Садовой, Ставропольской в Промышленном 
районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях - 4 человека. 

Дата протокола публичных слушаний: 15.09.2022.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием 27.08.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Про-
мышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара с 06.09.2022 по 15.09.2022, с понедельника по 
пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по ра-
боте с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих много-
квартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
06.09.2022 по 15.09.2022.

В период с 06.09.2022 по 15.09.2022 года включительно, письменных обращений, содержащих замечания и 
предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания не поступало. 

На публичные слушания вынесен вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта межевания 
территории) в границах улиц Александра Матросова, Вольской, Средне - Садовой, Ставропольской в Промыш-
ленном районе городского округа Самара.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории).
В ходе проведения собрания 15.09.2022 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания поступили следующие мнения, предложения и 
замечания:

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечании  Заявитель
(место регистрации)

1 Исключить все внутриквартальные дороги, проходящие вдоль домов 
№№ 51, 53, 55, 57, 59, 61, 55а, 57а, 59а по ул. Ставропольской, домов №№ 
84,84а,84б,86а,86б,88 по ул. А. Матросова, домов № 36а, 38, 40 по пр. Юных 
Пионеров

Веселкина А.А.
г. Самара,

ул. Ставропольская, 
д.55, кв.11

22 Скорректировать границу ЗУ25 в соответствии с рабочей схемой, а также ис-
ключить внутридворовой проезд к дому № 38 по пр. Юных Пионеров и пар-
ковку с торца дома 

Романов А.А.
г. Самара, пр. Юных Пи-

онеров, д. 38, кв.28
33 Исключить внутриквартальные дороги из земельных участков домов №№ 

55, 55а, 57а, 59а по ул. Ставропольской и 86б, 86а по ул. А. Матросова и про-
езд между домами №№ 84, 84а, 84б, 86а по ул. А. Матросова 

Яковлева О.В.
г. Самара,

ул. А. Матросова, д.84Б, 
кв.6

Участники публичных слушаний высказали мнение, что поддерживают проект межевания с учетом высказан-
ных предложений и замечаний по данному проекту.

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений 
и замечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекоменду-
ет разработчику внести изменения в границы вновь образуемых земельных участков с учетом предложений, за-
мечаний, высказанных участниками публичных слушаний, поступивших в ходе обсуждения проекта планировки 
территории (проекта межевания территории) в границах Александра Матросова, Вольской, Средне - Садовой, 
Ставропольской в Промышленном районе городского округа Самара.
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Решили: 
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в гра-

ницах улиц Александра Матросова, Вольской, Средне - Садовой, Ставропольской в Промышленном районе го-
родского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-
нятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 24.09.2022 года в газе-
те «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:
Глава Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара Д.В. Морозов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Р.С. Гибадуллин

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 21 » сентября 2022 г. № 115

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского 

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

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 50 Уста-
ва Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара 

 РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений от 29.03.2022 г. № 
90, от 20.04.2022 г. № 93, от 18.05.2022 г. № 100, от 15.06.2022 г. № 103, от 20.07.2022 г. № 109) (далее – Решение) сле-
дующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 395 018,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 417 085,7 тыс. рублей;
- дефицит – 22 067,3 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 12 Решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 26 693,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского райо-

на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюд-
жета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Ре-
шению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 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 Совет депутатов Промышленного внутриго-

родского района городского округа Самара.

Глава Промышленного
внутригородского района 

городского округа Самара Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

Приложение № 1
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 от « 21 « сентябрь 2022 г. № 115

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования дефицита бюджета, 

относящихся к источникам финансирования  
дефицита бюджета внутригородского района 

Сумма
главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефици-

та бюджета внутригород-
ского района 

1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 22 067,3

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 22 067,3

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 395 018,4

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 395 018,4

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 395 018,4

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 395 018,4

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 417 085,7

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 417 085,7

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 417 085,7

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 417 085,7

Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара

 от « 21 « сентябрь 2022 г. № 115

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2022 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 167 405,1

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 161 835,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 137 775,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 059,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 669,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 227 613,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 226 871,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 97 356,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 121 029,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 956,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 529,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 742,1

ИТОГО 395 018,4
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Приложение 3
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 от « 21 « сентябрь 2022 г. № 115

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

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

Код главно-
го распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 417 085,7 26 693,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 166 617,4 3 264,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 942 01 02 2 838,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 2 838,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

942 01 02 9900000000 100 2 838,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 838,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 72 646,1 3 264,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 72 646,1 3 264,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 72 060,4 3 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 72 060,4 3 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 545,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 545,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 40,5 0,0
Исполнение судебных актов 942 01 04 9900000000 830 40,5 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 942 01 07 3 199,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 07 9900000000 3 199,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 3 199,1 0,0
Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 3 199,1 0,0
Резервные фонды 942 01 11 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 11 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 942 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 87 883,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 87 883,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 565,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 565,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 01 13 9900000000 600 85 318,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 85 318,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 288,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 288,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 288,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 288,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 288,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 596,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 942 03 10 596,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 596,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 2 513,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 2 513,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 2 513,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 2 513,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 2 513,2 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 233 217,8 23 429,3
Благоустройство 942 05 03 233 217,8 23 429,3
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 140 971,2 18 373,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 140 971,2 18 373,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 140 971,2 18 373,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 05 03 К200000000 5 916,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 5 916,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 5 916,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 86 330,3 5 055,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 26 327,9 5 055,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 26 327,9 5 055,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 05 03 9900000000 600 59 715,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 59 715,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 287,2 0,0
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 287,2 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 913,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05 613,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000 613,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 613,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 240 613,3 0,0
Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 340,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 340,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 340,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 340,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 10 000,0 0,0
Физическая культура 942 11 01 10 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 10 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 11 01 9900000000 600 300,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 942 11 01 9900000000 630 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 700,0 0,0

ИТОГО 417 085,7 26 693,3

Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 от « 21 « сентябрь 2022 г. № 115

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166 617,4 3 264,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 838,8 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 72 646,1 3 264,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 72 646,1 3 264,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 72 060,4 3 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 060,4 3 264,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 40,5 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 40,5 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 199,1 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 199,1 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 199,1 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 3 199,1 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 87 883,4 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 87 883,4 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 85 318,3 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 318,3 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 288,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 288,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 288,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 596,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 513,2 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 513,2 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 233 217,8 23 429,3
05 03 Благоустройство 233 217,8 23 429,3
05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 140 971,2 18 373,9
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2025 годы 5 916,3 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 86 330,3 5 055,4
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 327,9 5 055,4
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 327,9 5 055,4
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 715,2 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 715,2 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 287,2 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 287,2 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 913,3 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 613,3 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 613,3 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0
07 07 Молодежная политика 300,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0
11 01 Физическая культура 10 000,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0
11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700,0 0,0

ИТОГО 417 085,7 26 693,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 21 » сентября 2022 г. № 116

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района от 8 августа 
2018 года № 133 (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 13 ноября 2019 года № 182, от 12 августа 2020 года № 218) (далее - Положение) следующие из-
менения:

1.1. Абзац первый пункта 2.4 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. Решение о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта подлежат офици-

альному опубликованию (Обнародованию), а также размещению на официальном сайте органа местного само-
управления, принявшего решение о назначении публичных слушаний, в течение 10 (десяти) дней со дня приня-
тия решения о назначении публичных слушаний. Решение о назначении публичных слушаний, проект муници-
пального правового акта могут размещаться в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций), порядок использования которой устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.»; 

1.2. В статье 5 Положения:
1.2.1. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Публичные слушания проводятся посредством участия жителей Промышленного района в обсуждении 

проекта (вопроса) в форме открытых встреч с жителями Промышленного района (далее - собрание), в форме 
сбора мнений (предложений и замечаний) жителей Промышленного района посредством официального сайта, 
электронной почты, почтовой связи, в иной не запрещенной законодательством форме, определенной решени-
ем о назначении публичных слушаний.»;

1.2.2. пункт 5.3 исключить;
1.2.3. абзац второй пункта 5.7 изложить в следующей редакции: 
«Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию), 

а также размещению на официальном сайте органа муниципального самоуправления, принявшего решение о 
назначении публичных слушаний, в срок, предусмотренный решением о назначении публичных слушаний.»;

2. Абзац четвертый пункта 5.2 статьи 5 Положения «О порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района от 8 августа 2018 года № 134 (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара от 13 ноября 2019 года № 183, от 12 августа 2020 года № 219), изло-
жить в следующей редакции: 

«- в письменной форме или форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений 
(публичных слушаний);». 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Промышленного
внутригородского района Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Муртазина Вячеслава Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)
по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000152

(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 18140,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 18140,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8140,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
40 10000,00

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, подпа-

дающих 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 избира-

тельным 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, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 18140,00
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 подпи-

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 13420,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного 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 про-
ведением избирательной кампании

280 4720,00

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 бан-
ковской 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) В.В. Муртазин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 23 сентября 2022 года № 37

О назначении даты и утверждении проекта повестки  двадцать седьмого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать седьмого заседания Совета 

депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить двадцать седьмое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва на 27 сентября 2022 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея 
Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки двадцать седьмого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

Приложение к
Решению Президиума  

Совета депутатов Красноглинского 
 внутригородского района  
городского округа Самара

от «23» сентября 2022 г. № 37

ПОВЕСТКА
двадцать седьмого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 27 сентября 2022 года       16.00 час.
        Ул. Сергея Лазо, д. 11

1.  О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2022 года.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 07 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

 
3. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022 №287

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 09.07.2019 № 195 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей 

завершение переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на 
территории Советского внутригородского района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородско-
го района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 09.07.2019 № 195 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение пе-
реустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Гарькину А.М. – консультанта отдела архитектуры Администрации Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Включить в состав Комиссии Макарова В.Б. – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара, назначив его членом Комиссии.

1.3. Включить в состав Комиссии Рзянину Е.И. – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии.

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

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в границах проезда Георгия Митирева, улицы Гагарина, в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 63:01:0619002:15, 63:01:0619001:4, 63:01:0618002:17 в го-
родском округе Самара, к постановлению Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара №325 от 14.09.2022 г. «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах проезда Георгия Митирева, улицы Гагарина, в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 63:01:0619002:15, 63:01:0619001:4, 63:01:0618002:17 в городском окру-
ге Самара» опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/360863.



8 • Самарская газета№213 (7226) • СУББОТА 24 СЕНТЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» сентября 2022 г. № 108

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Кировского внутригородского района городского округа Самара

от 22 сентября 2020 года № 6 «О формировании комитетов
Совета депутатов Кировского внутригородского района

городского округа Самара второго созыва»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 22 сентября 2020 года № 6 «О формировании комитетов Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара второго созыва» в соответствии со статьей 7 По-
ложения «О Совете депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденно-
го Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 22 сентября 
2015 года № 5, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О 
формировании комитетов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва» от 22 сентября 2020 года № 6» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Сформировать комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депутатов Киров-

ского внутригородского района городского округа Самара второго созыва в следующем составе:
1) Железин Александр Васильевич;
2) Комаров Олег Игоревич;
3) Куракина Ольга Ивановна;
4) Монахов Алексей Борисович;
5) Пономарев Сергей Михайлович;
6) Тошев Игорь Анатольевич;
7) Урюпин Александр Евгеньевич;
8) Фазлетдинов Равиль Раифович;
9) Фетисенко Сергей Сергеевич;
10) Черников Олег Николаевич.

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сформировать контрольный комитет Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва в следующем составе:
1) Авдеев Алексей Юрьевич;
2) Монахов Алексей Борисович;
3) Павликов Владимир Михайлович;
4) Пономарев Сергей Михайлович;
5) Попова Марина Валентиновна;
6) Рябушкин Владимир Юрьевич;
7) Тошев Игорь Анатольевич;
8) Турусин Сергей Васильевич;
9) Урюпин Александр Евгеньевич;
10) Фазлетдинов Равиль Раифович.».

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Заместитель председателя
Совета депутатов О.С. Кобелянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» сентября 2022 г. № 109

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»

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09 дека-
бря 2021 года № 73 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 20 Закона Самарской об-
ласти от 6 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», статьей 50 Устава Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, статьей 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года №28, Совет депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09 
декабря 2021 года № 73 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Решение) (в редакции Решений Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 01.03.2022г. №85, от 28.03.2022г. 
№89, от 28.06.2022г. №101, от 21.07.2022г. №104) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 329 406,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 367 304,9 тыс. рублей;
- дефицит – 37 898,6 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 12 Решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 34 562,7тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему 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 Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Заместитель председателя
Совета депутатов О.С. Кобелянов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от «22» сентября 2022 г. № 109

Приложение 1

Источники финансирования дефицита бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей 

источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

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

вида источника финансирования дефицита бюджета,  
относящихся к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Суммаглавно-
го адми-

нист-
ратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

1 2 3 4

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 37 898,6

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 37 898,6

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 329 406,3
937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 329 406,3
937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 329 406,3

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 329 406,3

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 367 304,9
937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 367 304,9
937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 367 304,9

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 367 304,9

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района
 городского округа Самара 

от «22» сентября 2022 г. № 109
 Приложение 3

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2022 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 138 254,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 134 676,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 98 917,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 758,7

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 200,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства 75,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 661,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 642,4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 191 151,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 188 956,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 75 495,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 104 928,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 480,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 053,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2 195,2

ИТОГО 329 406,3
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района
 городского округа Самара 

от «22» сентября 2022 г. № 109

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

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

Код главно-
го распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 367 304,9 34 562,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 158 887,1 3 034,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 937 01 02 2 899,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 899,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 01 02 9900000000 100 2 899,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 899,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 80 590,5 3 034,4

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 80 590,5 3 034,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 01 04 9900000000 100 79 943,4 3 034,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 79 943,4 3 034,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 509,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 937 01 04 9900000000 240 509,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 137,5 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 37,5 0,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 937 01 07 1 493,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 07 9900000000 1 493,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 07 9900000000 800 1 493,2 0,0
Специальные расходы 937 01 07 9900000000 880 1 493,2 0,0
Резервные фонды 937 01 11 10,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 11 9900000000 10,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 11 9900000000 800 10,0 0,0
Резервные средства 937 01 11 9900000000 870 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 73 894,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 73 894,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 2 565,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 937 01 13 9900000000 240 2 565,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 937 01 13 9900000000 600 71 328,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 71 328,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 71,7 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 71,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 71,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 71,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 937 02 04 9900000000 240 71,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 60,6 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 937 03 10 60,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 60,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 60,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 937 03 10 9900000000 240 60,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 240,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 14 240,0 0,0
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 14 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 14 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 937 04 09 А400000000 240 14 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 240,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 937 04 09 9900000000 240 140,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 187 309,9 31 528,3
Благоустройство 937 05 03 187 309,9 31 528,3
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы 937 05 03 А300000000 27 789,1 20 160,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 27 789,1 20 160,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 937 05 03 А300000000 240 27 789,1 20 160,5

Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 937 05 03 А700000000 77 263,2 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района,  
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А700000000 200 77 263,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 937 05 03 А700000000 240 77 263,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 82 257,6 11 367,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 55 419,2 11 367,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 937 05 03 9900000000 240 55 419,2 11 367,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 937 05 03 9900000000 600 26 038,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 26 038,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 800,0 0,0
Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 800,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 769,6 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 07 05 459,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 05 9900000000 459,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 05 9900000000 200 459,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 937 07 05 9900000000 240 459,6 0,0

Молодежная политика 937 07 07 310,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 310,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А520000000 310,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 200 310,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 937 07 07 А520000000 240 310,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 2 070,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 2 070,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 08 04 А500000000 2 070,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара» 937 08 04 А510000000 2 070,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 200 2 070,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 937 08 04 А510000000 240 2 070,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 377,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01 377,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 377,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 377,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 377,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 519,0 0,0
Физическая культура 937 11 01 3 519,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 11 01 А500000000 3 519,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутри-
городского района городского округа Самара» 937 11 01 А530000000 3 519,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 200 2 619,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 937 11 01 А530000000 240 2 619,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 900,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А530000000 810 900,0 0,0

ИТОГО 367 304,9 34 562,7

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района
 городского округа Самара

от «22» сентября 2022 г. № 109
Приложение 8

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета
Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 158 887,1 3 034,4

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 2 899,4 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 899,4 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 899,4 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 899,4 0,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 80 590,5 3 034,40

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80 590,5 3 034,40

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

79 943,4 3 034,40

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 79 943,4 3 034,4
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,6 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,6 0,0
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Коды классификации расходов бюджета
Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 137,5 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 100,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,5 0,0
01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 1 493,2 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 493,2 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,2 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 493,2 0,0
01 11 Резервные фонды 10,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 10,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 73 894,0 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 73 894,0 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,4 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,4 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 71 328,5 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 328,5 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 71,7 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 71,7 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 71,7 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,7 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,7 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,6 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 60,6 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,6 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,6 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,6 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 240,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 240,0 0,0

04 09 А400000000
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в грани-
цах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 14 000,0 0,0
04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 240,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 140,0 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0 0,0
04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 187 309,9 31 528,3
05 03 Благоустройство 187 309,9 31 528,3
05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 27 789,1 20 160,5
05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 789,1 20 160,5
05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 27 789,1 20 160,5

05 03 А700000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 77 263,2 0,0

05 03 А700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 263,2 0,0
05 03 А700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 77 263,2 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 82 257,6 11 367,8
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 419,2 11 367,8
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 419,2 11 367,8

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 26 038,4 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 038,4 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 800,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 769,6 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 459,6 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 459,6 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,6 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,6 0,0
07 07 Молодежная политика 310,0 0,0

07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021-2023 годы 310,0 0,0

07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 310,0 0,0
07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0
07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 070,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 070,0 0,0

08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021-2023 годы 2 070,0 0,0

08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 2 070,0 0,0
08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0
08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 377,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 377,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 377,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 377,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 377,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 519,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета
Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
11 01 Физическая культура 3 519,0 0,0

11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021-2023 годы 3 519,0 0,0

11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» 3 519,0 0,0

11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 619,0 0,0
11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 619,0 0,0
11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 900,0 0,0

11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 900,0 0,0

ИТОГО 367 304,9 34 562,7

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Заличева Дмитрия Петровича

(фамилия, имя, отчество)

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

 (наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810654409000038

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 664.12

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 664.12

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 664.12
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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, подпадаю-

щих под
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе 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 избиратель-

ным 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, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли-

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 261.12
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 261,12
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 403,12

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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 финансо-
вым вопросам)  Д.П.Заличев

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

 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 Кировского внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пеня Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара по одномандатному избирательному округу №9

 (наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810154409000046, дополнительный офис №6991/0165 ПАО «Сбер-

банк», г. Самара, пр. Кирова,130
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 600

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 600

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 600
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 600
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 600
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно

го характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представи
тель по финансовым вопро
сам) Пеня А.В.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

 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 Кировского внутригородского райо

на городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Урюпин Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутата_Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара по одномандатному избирательному округу №9

 (наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810154409000104, дополнительный офис №6991/0165 ПАО «Сбер

банк», г. Самара, пр. Кирова,130
(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 5800

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 5800

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5800
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира

тельным 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, подпа

дающих 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 ни
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира

тельным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
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 доку
менте

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном 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 5800
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 телерадиове
щания

220

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 5800

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

го 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 про
ведением избирательной кампании

280

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

290

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представи
тель по финансовым вопросам) Шихторин А.А.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________________________________

И З В Е Щ Е Н И Е 
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных в 

Едином государственном реестре недвижимости земельных участков в фонде данных государственной 
кадастровой оценки, а также о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета

Департамент управления имуществом городского округа Самара уведомляет о нижеследующем.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и 

приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 11.06.2021 № 1248 «О проведении в 
2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Самарской области» в насто
ящее время проводится государственная кадастровая оценка всех учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости земельных участков.

По итогам определения кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждением Самарской об
ласти «Центр кадастровой оценки» (далее – Учреждение) в форме электронного документа составлен проект от
чета.

09.09.2022 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объеме, предусмотренном порядком ве
дения фонда данных государственной кадастровой оценки, размещены в фонде данных государственной када
стровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто
графии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на тридцать календарных дней для предо
ставления замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости.

Указанные материалы размещены на официальном сайте Федеральной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии (https://rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы» – подраздел «Сер
висы» – «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки» – «Проекты отчетов об 
определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки».

Также проект отчета, включая приложения, размещен на официальном сайте Учреждения (www.cko63.ru.).
Замечания к проекту отчета в срок до 08.10.2022 могут быть представлены любыми заинтересованными лица

ми в Учреждение лично, почтовым отправлением или по электронной почте в форме электронного документа с 
использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

Днем представления замечания к проекту отчета считается день его представления в учреждение либо день 
его подачи с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридиче

ского лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего заме
чание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого 
представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необхо
димости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допу
щенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характери
стиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Прием замечаний к проекту отчета осуществляется Учреждением, расположенным по адресу: 443090, г. Сама
ра, ул. Советской Армии, дом 180, строение 1, этаж 4, офис 118, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 
12:30 до 13:18, электронная почта info@cko63.ru, официальный сайт Учреждения www.cko63.ru. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022 № 750

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 

Ульяновской, Агибалова, Вилоновской, Никитинской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара в границах улиц Ульяновской, Агибалова, Вилоновской, Никитинской» от 
24.08.2022, заключением о результатах публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ульяновской, Агибало-
ва, Вилоновской, Никитинской» от 24.08.2022 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ульяновской, Агибалова, Вилонов-
ской, Никитинской, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского окру-
га Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка ЗУ1 (1255 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый много-
квартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (780 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка ЗУ2 (3005 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1604 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка ЗУ3 (2595 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый много-
квартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1549 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка ЗУ4 (3719 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1962 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка ЗУ5 (2940 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1264 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего 

пользования;
6) для земельного участка ЗУ6 (4390 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически 

занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1936 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного ого участка ЗУ7 (2816 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1374 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории), зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ульяновской, Агибало-
ва, Вилоновской, Никитинской разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке терри-
тории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №750 от 
21.08.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/360890.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022 № 756

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – Проект) в срок с 24 сентября 2022 г. по 15 октября 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуж-

дений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства го-
родского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен со-
ответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к 
указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газе-
те «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции 
по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 1 октября 2022 г. по 8 октября 2022 г. в здании Департамента градостро-
ительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 
суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до оконча-
ния срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до окон-
чания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсужде-
ний протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Са-
мара о представлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении 
такого разрешения Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами обще-
ственных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия 
для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара организовать опо-
вещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на ин-
формационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских районов городского окру-
га Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении 
которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников обще-
ственных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-

ра 24 сентября 2022 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 24 сентября 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 15 октя-

бря 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений
в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара 15 октября 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 22.09.2022 № 756

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении земельного участка площадью 
7948 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, под многоэтажную жи-
лую застройку (высотную застройку) с предельной высотой строений, зданий, сооружений – 99,99 м, с макси-
мальным процентом застройки в границах земельного участка – 90 %, с количеством парковочных мест (шт. на 
1 кв.) 0,7; в координатах:

X Y

1. 390166,53
2. 390186,83
3. 390192,35
4. 390212,93
5. 390195,03
6. 390194,32
7. 390189,64
8. 390183,93
9. 390169,18

10. 390159,72
11. 390158,31
12. 390155,94
13. 390154,50
14. 390139,19
15. 390138,39
16. 390129,55
17. 390128,81
18. 390096,95
19. 390096,13
20. 390093,79
21. 390094,60
22. 390081,91
23. 390097,85
24. 390098,59
25. 390099,49
26. 390137,95
27. 390141,89
28. 390126,48
29. 390135,92
30. 390115,24
31. 390120,92
32. 390123,07
33. 390137,27

1374641,01
1374665,19
1374671,76
1374696,27
1374711,24
1374711,83
1374715,75
1374720,53
1374732,93
1374740,88
1374742,07
1374744,06
1374745,27
1374758,14
1374758,74
1374765,27
1374765,82
1374722,17
1374722,74
1374719,55
1374718,95
1374701,58
1374689,73
1374690,73
1374690,06
1374740,65
1374737,95
1374716,50
1374708,74
1374684,04
1374679,41
1374677,66
1374666,09

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 24 сентября 2022 г. по 15 октября 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 1 октября 2022 г. по 8 октября 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 

суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных обсужде-

ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градострои-
тельства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы 
посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в 
книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных 
обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, 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 земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (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), если данными лицами вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и аутен-
тификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https://www.samadm.ru/ Деятельность/ Градострои-
тельство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний, касающихся Проекта, с 1 октября 2022 г. по 8 октября 2022 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самарская Газе-

та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, и информационные материалы к нему  –  https://www.samadm.ru/ Градостроительство/ Правила застрой-
ки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользова-
нию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галакти-
оновская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента

 градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2022 № 752

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 11.12.2015 № 757 «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: Российская Федерация, Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской, 
площадью 177 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0815002:911. 

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0815002:607 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Венцека, д. 96, жилые помещения у пра-
вообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 38,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0815002:720,
квартиру № 2, общей площадью 64,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0815002:719,
квартиру № 3, общей площадью 51,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0815002:624,
квартиру № 4, общей площадью 35,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0815002:718.
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 изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния 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 поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми 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 соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской 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 городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2022 № 753

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 
16.06.2015 № 2052 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ле-
нинский район, ул. Галактионовская, дом 95, площадью 589 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0511001:812.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0511001:545 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Ленинский, ул. Галактионовская, дом 95, жилые поме-
щения у правообладателей:

квартиру № 3а, общей площадью 57,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:807;
квартиру № 3б, общей площадью 40,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:738;
квартиру № 3в, общей площадью 41,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:581;
квартиру № 4а, общей площадью 65,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0511001:825.
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 изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния 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 поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми 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 соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской 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 городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2022 № 754

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2014  
№ 754 «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного  

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц,  
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В целях реализации мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на территории городского округа Самара в соответствии со статьей 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 27.06.2013 № 334, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 754 «Об ут-
верждении Перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», изложив приложение в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению информатики и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить настоящее постановление в 
министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и министерство имущественных от-
ношений Самарской области в течение 10 рабочих дней со дня его 

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

го округа Самара Василенко В.А. 

Исполняющий обязанности  Главы городского округа В.А.Василенко
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Приложение 
 к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 22.09.2022 № 754

Приложение 
 к постановлению Администрации городского округа Самара

от 19.06.2014 № 754

Перечень муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Наименование публично-правового образования: городской округ Самара

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по управлению муниципальным имуществом: 

Наименование органа Департамент управления имуществом городского округа Самара
Почтовый адрес 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20
Ответственное структурное подразделение Управление по работе с муниципальным имуществом, управление по земельно-правовым отношениям
Ф.И.О. исполнителя (отчество указывается при наличии) Минина Наталья Викторовна, Тимонин Андрей Анатольевич
Контактный номер телефона 8 (846) 977-77-99 

8 (846) 977-77-99 (факс. 6040)
Адрес электронной почты samara@dyu.su
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменения-
ми, внесенными в перечень)

https://www.samadm.ru/ 
официальный сайт Администрации городского округа Самара

№ п/п

Номер в рее-
стре имуще-

ства (уникаль-
ный номер 

объекта в рее-
стре муници-

пального иму-
щества)

Адрес (местоположение)  
объекта

Структурированный адрес объекта

Наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации

Наименование му-
ниципального рай-
она/муниципаль-

ного округа/го-
родского округа/

внутригородского 
округа территории 
города федераль-

ного значения

Наименова-
ние городско-
го поселения/
сельского по-

селения/
внутригород-

ского райо-
на городского 

округа

Наиме-
нование 
населен-

ного
пункта

Наименование эле-
мента планировочной 

структуры

Наименование элемента 
улично-дорожной сети

Наименование объ-
екта адресации «Зе-
мельный участок» и 
номер земельного 

участка или тип и но-
мер здания (строе-
ния), сооружения

Тип и номер
помещения, располо-
женного в здании или 
сооружении (соглас-
но почтовому адресу 

объекта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 008286 г. Самара, Ленинский район, 

ул. Фрунзе, д. 144
Самарская  

область
городской округ 

Самара
- - Ленинский район ул. Фрунзе жилой дом, 144 нежилое помещение,

(подвал № 1, комнаты 
№№ 2-13)

2. 007429 г. Самара, Советский район,  
ул. Двадцать второго Парт-

съезда, д. 34, литера внутрен-
няя 1-1 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Советский район ул. Двадцать второго  
Партсъезда

нежилое здание, 34 нежилое помещение, 
(2 этаж: комната № 1)

3. 006492 г. Самара, Советский район,  
ул. Советской Армии, д. 146, 

литера внутренняя В

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Советский район ул. Советской Армии жилой дом, 146 нежилое помещение, 
(1 этаж: комнаты № 11 

и № 14)
4. 014063 г. Самара, Ленинский район, 

ул. Киевская, д. 5 
Самарская  

область
городской округ 

Самара
- - Ленинский район ул. Киевская здание, 5 нежилое помещение, 

(1 этаж: комнаты №№ 
68, 70, 74-77, 79- 82, 
112, 113, 202-208)

5. 001768 г. Самара, Кировский район, 
проспект Карла Маркса, д. 440 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Кировский район проспект Карла Маркса жилой дом, 440 нежилое помещение, 
(подвал № 1, комнаты 

№№ 5,6,6¢,7,32-35)
6. 005322 г. Самара, Самарский район, 

ул. Галактионовская, д. 20/ 
ул. Венцека, д. 67, литера вну-

тренняя ВГМ 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Самарский район ул. Галактионовская/  
ул. Венцека

жилой дом, 20/67 нежилое помещение, 
(1 этаж: комнаты №№ 

30-36)

7. 002811 г. Самара, Ленинский район, 
ул. Владимирская, д. 46Б, лите-

ра внутренняя А 

Самарская 
область

городской округ 
Самара

- - Ленинский район ул. Владимирская жилой дом, 46Б нежилое помещение, 
(цоколь: комната № 3)

8. 005547 г. Самара, Самарский район, 
ул. Ленинская/ ул. Льва Тол-
стого, д. 116/97, литера вну-

тренняя А 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Самарский район ул. Ленинская/  
ул. Льва Толстого

жилой дом, 116/97 нежилое помещение, 
(1 этаж: комнаты № 56 

и № 57)

9. 001869 г. Самара, Кировский район, 
ул. Земеца, д. 26

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Кировский район ул. Земеца жилой дом, 26 нежилое помещение, 
(подвал № 1, комнаты 

№ 49 и № 51)
10. 000272 г. Самара, Красноглинский 

район, поселок Прибрежный, 
ул. Звездная, д. 15 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Красноглинский  
район

ул. Звездная жилой дом, 15 нежилое помеще-
ние, (цокольный 

этаж, комнаты №№ 
33,46,47,51, 57,61-

64,68)
11. 005712 г. Самара, Самарский район, 

ул. Некрасовская, д. 25, 25а, 
27/ ул. Фрунзе, д. 98-98а-100

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Самарский район ул. Некрасовская, д. 25,25а, 
27/ ул. Фрунзе, д. 98-98а-100

жилой дом, 25, 25а/ 
98-98а-100

нежилое помещение, 
(1 этаж, комнаты №№ 

1,30)
12. 008653 г. Самара, Железнодорожный 

район, ул. Никитинская, д. 14, 
литера внутренняя А, 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Железнодорожный 
район

ул. Никитинская жилой дом, 14 нежилое помещение, 
(цокольный этаж: 
комнаты №№ 1-6)

13. 003688 г. Самара, Ленинский район, 
ул. Самарская, д. 182 – д. 184, 

Литера Б, Б2, Б3

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Ленинский район ул. Самарская жилой дом, 182-184 нежилое помещение, 
(1 этаж, комнаты №№ 

8-14, 19, 20)
14. 015743 г. Самара, Промышленный 

район, Черновский проезд, д. 
13 литера внутренняя склад 2

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Промышленный  
район

Черновский проезд нежилое здание, 13 нежилое здание, 
склад 2

15. 002160 г. Самара, Красноглинский 
район, поселок Береза, 5 квар-

тал, д. 3

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Красноглинский  
район

квартал нежилое здание, 3 нежилое здание

16. 004902 г. Самара, Промышленный 
район, ул. Сердобская, д. 9 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Промышленный 
 район

ул. Сердобская жилой дом, 9 нежилое помещение, 
(подвал № 1, комнаты 

№№ 1-7,9, 29-31, 33, 
36-39)

17. 000006 г. Самара, Советский район, 
ул. Двадцать второго Парт-

съезда, д. 29 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Советский район ул. Двадцать второго Парт-
съезда

жилой дом, 29 нежилое помещение, 
(этаж № -1: комнаты 

№№ 8-10, 32,33)
18. 008032 г. Самара, Куйбышевский рай-

он, ул. Главная, д. 3/ ул. Мель-
ничная, д. 5, литера внутрен-

няя А-А3

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Куйбышевский район ул. Главная/ ул. Мельничная нежилое здание, 3/5 нежилое здание

19. 009230 г. Самара, Ленинский район, 
ул. Вилоновская, д. 1, литера 

внутренняя Б 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Ленинский район ул. Вилоновская жилой дом, 1 нежилое помещение, 
(подвал № 1, комнаты 
№№ 1, 4, 8, 10-12, 14, 

19-27)
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№ п/п

Номер в рее-
стре имуще-

ства (уникаль-
ный номер 

объекта в рее-
стре муници-

пального иму-
щества)

Адрес (местоположение)  
объекта

Структурированный адрес объекта

Наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации

Наименование му-
ниципального рай-
она/муниципаль-

ного округа/го-
родского округа/

внутригородского 
округа территории 
города федераль-

ного значения

Наименова-
ние городско-
го поселения/
сельского по-

селения/
внутригород-

ского райо-
на городского 

округа

Наиме-
нование 
населен-

ного
пункта

Наименование эле-
мента планировочной 

структуры

Наименование элемента 
улично-дорожной сети

Наименование объ-
екта адресации «Зе-
мельный участок» и 
номер земельного 

участка или тип и но-
мер здания (строе-
ния), сооружения

Тип и номер
помещения, располо-
женного в здании или 
сооружении (соглас-
но почтовому адресу 

объекта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20. 005525 г. Самара, Самарский район, 

ул. Ленинградская, д. 57, лите-
ра внутренняя АБ 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Самарский район ул. Ленинградская жилой дом, 57 нежилое помещение, 
(1 этаж: комнаты №№ 
1-4; 2 этаж: комнаты 

№ 1 и № 25)
21. 001869 г. Самара, Кировский район, 

ул. Земеца, д. 26
Самарская  

область
городской округ 

Самара
- - Кировский район ул. Земеца жилой дом, 26 нежилое помещение, 

(1 этаж, комнаты №№ 
79-94)

22. 001181рз Самарская область, Кинель-
ский район, земли ТОО «име-

ни Калинина» 

Самарская  
область

Кинельский район - - - - Земельный участок, 
63:22:1301003:31

-

23. 001151рз Самарская область, Кинель-
ский район, земли ТОО «име-

ни Калинина» 

Самарская  
область

Кинельский район - - - - Земельный участок, 
63:22:1301003:36

-

24. 002769рз Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Ташкент-

ская, 133

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Кировский район ул. Ташкентская Земельный участок, 
63:01:0218003:1328

-

25. 002790рз Самарская обл., г. Самара, Са-
марский район, ул. Карбюра-

торная, дом 9

Самарская 
 область

городской округ 
Самара

- - Самарский район ул. Карбюраторная Земельный участок, 
63:01:0804002:10

-

26. 002833рз обл. Самарская, г. Самара, Са-
марский район – ул. Карбюра-
торная (в районе Комбикор-

мового завода)

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Самарский район ул. Карбюраторная Земельный участок, 
63:01:0804002:11

-

27. 002796рз Самарская область, г. Самара, 
Промышленный р-н, ул. Моло-

дежная, 5/ ул. Бубнова

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Промышленный  
район

ул. Молодежная
/ул. Бубнова

Земельный участок, 
63:01:0707006:7

-

28. 003817рз Российская Федерация, Са-
марская область, городской 
округ Самара, внутригород-
ской район Красноглинский, 
г. Самара, микрорайон Кру-
тые Ключи, земельный уча-

сток № 35А

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Красноглинский  
район

- Земельный участок, 
63:01:0336002:9924

-

29. 002791рз Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, ул. Транзитная-
Аэропортовское шоссе, уча-

сток б/н

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Кировский район ул. Транзитная-Аэропортов-
ское шоссе

Земельный участок, 
63:01:0248034:512

-

30. 002867рз Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный район, про-

спект Кирова, 246

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Промышленный  
район

проспект Кирова Земельный участок, 
63:01:0715003:550

-

31. 003707рз Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный р-он, ул. Но-
во-Садовая, угловая ул. Ново-

Вокзальная 

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Промышленный  
район

ул. Ново-Садовая, угловая 
ул. Ново-Вокзальная

Земельный участок, 
63:01:0711002:620

-

32. 004318рз Самарская область, город Са-
мара, Ленинский район, улица 

Самарская, дом № 114

Самарская 
 область

городской округ 
Самара

- - Ленинский район ул. Самарская Земельный участок, 
63:01:0510001:711

-

33. 003815рз Российская Федерация, Са-
марская область, городской 
округ Самара, внутригород-
ской район Красноглинский, 
г. Самара, микрорайон Кру-
тые Ключи, земельный уча-

сток № 35

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Красноглинский  
район

- Земельный участок, 
63:01:0336002:9916

-

34. 002771рз Самарская область, г. Сама-
ра, Советский район, ул. Ка-

бельная, 4

Самарская  
область

городской округ 
Самара

- - Советский район ул. Кабельная Земельный участок, 
63:01:0930006:92

-

Вид объекта  
недвижимости;

движимое имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Наименование 
объекта учета

Номер части 
объекта не-
движимости 
согласно све-
дениям Еди-

ного государ-
ственного ре-
естра недви-

жимости

Кадастровый номер Основная характеристика объекта недвижимости 

Техническое состоя-
ние объекта недви-
жимости (при нали-

чии сведений)
номер

Тип (кадастро-
вый, условный 
(при наличии)

площадь - для земельных 
участков, зданий (строений), 
помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина за-
легания - для сооружений; 

протяженность, объем, пло-
щадь, глубина залегания со-

гласно проектной документа-
ции - для зданий (строений), 
сооружений, строительство 

которых не завершено

фактическое 
значение/про-

ектируемое 
значение (для 
зданий (стро-
ений), соору-
жений, строи-
тельство кото-
рых не завер-

шено)

единица из-
мерения (для 
площади - кв. 
м; для протя-
женности - м; 
для глубины 

залегания - м; 
для объема - 

куб. м) 

категория зе-
мель, к кото-
рой отнесен 
земельный 

участок, если 
объектом не-
движимости 
является зе-

мельный уча-
сток

вид или виды 
разрешенно-
го использо-

вания земель-
ного участка, 

здания, соору-
жения, поме-

щения

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0503003:821 кадастровый 160,1 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, тре-
буется текущий ре-

монт

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0907003:900 кадастровый 18,4 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0902003:890 кадастровый 14,2 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, ре-

монт не требуется, 
пригодно к эксплу-

атации

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0523004:3269 кадастровый 212,2 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0216004:2872 кадастровый 102,6 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, тре-
буется текущий ре-

монт
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Вид объекта  
недвижимости;

движимое имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Наименование 
объекта учета

Номер части 
объекта не-
движимости 
согласно све-
дениям Еди-

ного государ-
ственного ре-
естра недви-

жимости

Кадастровый номер Основная характеристика объекта недвижимости 

Техническое состоя-
ние объекта недви-
жимости (при нали-

чии сведений)
номер

Тип (кадастро-
вый, условный 
(при наличии)

площадь - для земельных 
участков, зданий (строений), 
помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина за-
легания - для сооружений; 

протяженность, объем, пло-
щадь, глубина залегания со-

гласно проектной документа-
ции - для зданий (строений), 
сооружений, строительство 

которых не завершено

фактическое 
значение/про-

ектируемое 
значение (для 
зданий (стро-
ений), соору-
жений, строи-
тельство кото-
рых не завер-

шено)

единица из-
мерения (для 
площади - кв. 
м; для протя-
женности - м; 
для глубины 

залегания - м; 
для объема - 

куб. м) 

категория зе-
мель, к кото-
рой отнесен 
земельный 

участок, если 
объектом не-
движимости 
является зе-

мельный уча-
сток

вид или виды 
разрешенно-
го использо-

вания земель-
ного участка, 

здания, соору-
жения, поме-

щения

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0816005:663 кадастровый 67,6 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0000000:20668 кадастровый 42,9 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0815004:623 кадастровый 26,6 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, тре-
буется текущий ре-

монт

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0253007:1317 кадастровый 91,6 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое 
 помещение

63:01:0343002:1223 кадастровый 134,7 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, тре-
буется текущий ре-

монт

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0816011:908 кадастровый 13,2 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, тре-
буется текущий ре-

монт

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0102001:1047 кадастровый 82,1 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0508001:994 кадастровый 52,0 - кв.м - - Состояние неудов-
летворительное, 

требуется текущий 
ремонт

Нежилое здание Нежилое здание 63:01:0738001:1752 кадастровый 183,5 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, тре-
буется текущий ре-

монт

Помещение нежилое Нежилое здание 63:01:0000000:34258 кадастровый 234,7 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, тре-
буется текущий ре-

монт

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0724002:2480 кадастровый 276,9 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, тре-
буется текущий ре-

монт

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0913002:1747 кадастровый 60,8 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, тре-
буется текущий ре-

монт

Нежилое здание Нежилое здание 63:01:0402002:951 кадастровый 2505,0 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое 
 помещение

63:01:0503004:661 кадастровый 227,9 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, тре-
буется текущий ре-

монт

Помещение нежилое Нежилое  
помещение

63:01:0816004:845 кадастровый 205,4 - кв.м - - -

Нежилое помещение Нежилое  
помещение

63:01:0253007:1317 кадастровый 110,1 - кв.м - - Состояние удовлет-
ворительное, при-

годно к эксплуа-
тации

Земельный участок Земельный участок 63:22:1301003:31 кадастровый 22000 кв.м - кв.м Земли сель-
скохозяй-

ственного на-
значения

для сельхози-
спользования

-

Земельный участок Земельный участок 63:22:1301003:36 кадастровый 19666 кв.м - кв.м Земли сель-
скохозяй-

ственного на-
значения

для сельхози-
спользования

-

Земельный участок Земельный участок 63:01:0218003:1328 кадастровый 30,0 +/- 1,92 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

под установ-
ку «мини-ма-

газин»

-

Земельный участок Земельный участок 63:01:0804002:10 кадастровый 30,0 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

под установку 
временного 

павильона по 
диагностике 
автомобилей

-

Земельный участок Земельный участок 63:01:0804002:11 кадастровый 42,0 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

под автомо-
бильную мой-

ку

-

Земельный участок Земельный участок 63:01:0707006:7 кадастровый 50,5 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

занимаемый 
временным 
магазином

-

Земельный участок Земельный участок 63:01:0336002:9924 кадастровый 62,0 +/- 2,76 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

коммуналь-
ное обслужи-

вание

-

Земельный участок Земельный участок 63:01:0248034:512 кадастровый 65,0 +/- 2,80 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

под магазин и 
складское по-

мещение

-
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Вид объекта  
недвижимости;

движимое имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Наименование 
объекта учета

Номер части 
объекта не-
движимости 
согласно све-
дениям Еди-

ного государ-
ственного ре-
естра недви-

жимости

Кадастровый номер Основная характеристика объекта недвижимости 

Техническое состоя-
ние объекта недви-
жимости (при нали-

чии сведений)
номер

Тип (кадастро-
вый, условный 
(при наличии)

площадь - для земельных 
участков, зданий (строений), 
помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина за-
легания - для сооружений; 

протяженность, объем, пло-
щадь, глубина залегания со-

гласно проектной документа-
ции - для зданий (строений), 
сооружений, строительство 

которых не завершено

фактическое 
значение/про-

ектируемое 
значение (для 
зданий (стро-
ений), соору-
жений, строи-
тельство кото-
рых не завер-

шено)

единица из-
мерения (для 
площади - кв. 
м; для протя-
женности - м; 
для глубины 

залегания - м; 
для объема - 

куб. м) 

категория зе-
мель, к кото-
рой отнесен 
земельный 

участок, если 
объектом не-
движимости 
является зе-

мельный уча-
сток

вид или виды 
разрешенно-
го использо-

вания земель-
ного участка, 

здания, соору-
жения, поме-

щения

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Земельный участок Земельный участок 63:01:0715003:550 кадастровый 72,7 +/- 2,98 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

под мини-ма-
газин

-

Земельный участок Земельный участок 63:01:0711002:620 кадастровый 72,7 +/- 2,98 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

под мини-ма-
газин

-

Земельный участок Земельный участок 63:01:0510001:711 кадастровый 211,0 +/- 5,0 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

культурное 
развитие, об-
щественное 
питание, го-

стиничное об-
служивание

-

Земельный участок Земельный участок 63:01:0336002:9916 кадастровый 307,0 +/- 6,13 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

коммуналь-
ное обслужи-

вание

-

Земельный участок Земельный участок 63:01:0930006:92 кадастровый 547,0 кв.м. - кв.м Земли насе-
ленных пун-

ктов

занимаемый 
подъездными 

железнодо-
рожными пу-

тями

-

Сведения о движимом имуществе 
 (характеристики движимого имущества (при наличии)

Состав 
(принад-

лежности) 
имуще-

ства

Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам малого и среднего предпринимательства, и субъектах малого и 
среднего предпринимательства, заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении имущества

Орган государственной власти, орган местного са-
моуправления, организация, предоставляющие иму-
щество субъектам малого и среднего предпринима-

тельства

Субъект малого и среднего предпринимательства, которому имуще-
ство представлено во владение и (или) пользование

Тип: оборудование, ма-
шины, механизмы, уста-

новки, транспортные 
средства, инвентарь, 
инструменты, иное

Государ-
ственный 

регистраци-
онный знак 
(при нали-

чии)

Наимено-
вание объ-
екта учета

Мар-
ка, мо-
дель

Год вы-
пуска

Кадастро-
вый номер 
объекта не-
движимого 
имущества, 
в том числе 
земельно-

го участка, в 
(на) котором 
расположен 

объект

правообладатель арендатор (пользователь) документы-основание

полное 
наимено-

вание

ОГРН ИНН вид права, на ко-
тором правооб-

ладатель владеет 
имуществом

полное 
наиме-
нова-
ние

ОГРН ИНН дата заклю-
чения дого-

вора

дата окончания дей-
ствия договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

- - - - - - - - - - - - - - - -

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечне) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

наименование органа,  
принявшего документ вид документа

Реквизиты документа

дата номер

39 40 41 42 43

г. Самара, Советский район, ул. Двадцать второго Партсъезда,
д. 34, литера внутренняя 1-1 (2 этаж: комната № 1)

Администрация  
городского округа Самара

Постановление 19.06.2014 754

г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 146, литера 
внутренняя В (1 этаж: комнаты № 11 и № 14)

Администрация  
городского округа Самара

Постановление 19.06.2014 754

г. Самара, Ленинский район, ул. Киевская, д. 5 (1 этаж: комнаты 
№№ 68, 70, 74 - 77, 79 - 82, 112, 113, 202 - 208)

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 20/ул. Венце-
ка, д. 67, литера внутренняя ВГМ (1 этаж: комнаты №№ 30 - 36)

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Ленинский район, 
ул. Владимирская, д. 46Б, литера внутренняя А  

(цоколь: комната № 3) 

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская/ул. Льва Толстого, д. 
116/97, литера внутренняя А (1 этаж: комнаты: № 56 и № 57) 

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Кировский район, ул. Земеца, д. 26 (подвал № 1: комна-
ты № 49 и № 51) 

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Промышленный район, Черновский проезд, д. 13, лите-
ра внутренняя склад 2

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, д. 14, лите-
ра внутренняя А, (цокольный этаж: комнаты №№ 1-6)

Администрация  
городского округа Самара

Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Куйбышевский район, ул. Главная, д. 3/ ул. Мельничная, 
д.5, литера внутренняя А-А3

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д. 1, литера внутрен-
няя Б (подвал № 1: комнаты №№ 1, 4, 8, 10-12, 14, 19-27)

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 10.09.2020 729

г. Самара, Самарский район, ул. Ленинградская, д. 57, литера вну-
тренняя АБ (1 этаж: комнаты №№ 1-4; 2 этаж: комнаты № 1 и № 25)

Администрация  
городского округа Самара

Постановление 10.09.2020 729

г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, д. 144
(подвал № 1, комнаты №№ 2-13)

Администрация  
городского округа Самара

Постановление 02.09.2021 634
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Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечне) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

наименование органа,  
принявшего документ вид документа

Реквизиты документа

дата номер

39 40 41 42 43

г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, д. 440 (под-
вал № 1, комнаты №№ 5, 6, 6’, 7, 32 - 35)

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 02.09.2021 634

г. Самара, Красноглинский район, поселок Прибрежный, ул. 
Звездная, д. 15

(цокольный этаж, комнаты №№ 33, 46, 47, 51, 57, 61 - 64, 68)

Администрация  
городского округа Самара

Постановление 02.09.2021 634

г. Самара, Самарский район, ул. Некрасовская, д. 25, 25а, 27/ ул. 
Фрунзе, д. 98 - 98а - 100

(1 этаж, комнаты №№ 1, 30)

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 02.09.2021 634

г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 182 - д. 184, Литера 
Б, Б2, Б3

(1 этаж, комнаты №№ 8 - 14, 19, 20)

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 02.09.2021 634

г. Самара, Красноглинский район, поселок Береза, 5 квартал, д. 3 Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 02.09.2021 634

г. Самара, Промышленный район, ул. Сердобская, д. 9
(подвал № 1, комнаты №№ 1 - 7,9, 29 - 31, 33, 36 - 39)

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 02.09.2021 634

г. Самара, Советский район, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 
29 (этаж № -1: комнаты №№ 8 - 10, 32, 33)

Администрация 
 городского округа Самара

Постановление 02.09.2021 634

г. Самара, Кировский район, ул. Земеца, д. 26
нежилое помещение, (1 этаж, комнаты №№ 79 - 94)

Администрация  
городского округа Самара

Постановление 02.09.2021 634

Самарская область, Кинельский район, земли ТОО «имени Кали-
нина», земельный участок, 63:22:1301003:31

Администрация городского округа Са-
мара

Постановление 02.09.2021 634

Самарская область, Кинельский район, земли ТОО «имени Кали-
нина», земельный участок, 63:22:1301003:36

Администрация городского округа Са-
мара

Постановление 02.09.2021 634

Первый заместитель главы 
городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2022 № 755

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
 жилых помещений расположенного на нем  многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 15.07.2016 № 1979 «О 
признании многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, аварийными и подлежащими 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. Са-
мара, Кировский р-н, ул. Карачаевская, дом 19 корпус а, площадью 374 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0231001:592.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0231001:855 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Карачаевская, д. 19а жилые помещения у правообла-
дателей:

квартиру № 1, общей площадью 50,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:772;
квартиру № 2, общей площадью 50,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1664;
квартиру № 3, общей площадью 62,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1665;
квартиру № 4, общей площадью 50,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1670;
квартиру № 8, общей площадью 50,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1660.
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 изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния 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 поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми 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 соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской 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 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского окру-
га 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 городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2022 № 759

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 23.09.2016 № 2792 «О 
признании многоквартирного дома, расположенного на территории Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Зе-
мельного 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. Са-
мара, Ленинский район, в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабо-
чей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого площадью 225 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0510004:882.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0510004:565 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 139 жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 2, общей площадью 60,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510004:601;
квартиру № 6,7,8, общей площадью 85,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510004:647;
квартиру № 9,10, общей площадью 60 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510004:646.
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 изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния 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 поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми 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 соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской 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 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского окру-
га 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 городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко



21Самарская газета • №213 (7226) • СУББОТА 24 СЕНТЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2022 № 768

О создании муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр развития 
физической культуры и спорта» путем его учреждения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 
29.12.2010 № 1852, постановляю:

1.  Создать муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Центр развития физической 
культуры и спорта» путем его учреждения для решения следующих вопросов местного значения:

обеспечение условий для развития на территории городского округа Самара физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта;

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий город-
ского округа Самара.

2.   Определить целями деятельности создаваемого муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Центр развития физической

культуры и спорта»:
организацию проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
организацию сопровождения отрасли «Физическая культура и спорт»; 
эксплуатацию и комплексное обслуживание спортивных объектов, находящихся в муниципальной собствен-

ности;
создание для жителей городского округа Самара условий для занятий физической культурой и спортом.
3.  Определить, что предметом деятельности создаваемого муниципального автономного учреждения город-

ского округа Самара «Центр развития физической культуры и спорта» является выполнение работ, оказание ус-
луг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта.

4.  Полное наименование создаваемого муниципального учреждения – муниципальное автономное учрежде-
ние городского округа Самара «Центр развития физической культуры и спорта». 

Сокращенное наименование – МАУ г.о. Самара «ЦФКС».
5.    Определить местонахождение муниципального автономного учреждения городского округа Самара 

«Центр развития физической культуры и спорта» (фактический и юридический адреса): 443010, г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 62. 

6.  Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального 
автономного учреждения городского округа Самара «Центр развития физической культуры и спорта» осущест-
вляет Администрация городского округа Самара (далее – Учредитель).

7.  Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настояще-
го постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета город-
ского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соот-
ветствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спор-
та Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского 
округа Самара на соответствующий финансовый год.

8.  Определить перечень муниципального недвижимого имущества, которое планируется закрепить за созда-
ваемым муниципальным учреждением на праве оперативного управления, согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

9.  Руководителю Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара:
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать Устав муниципального ав-

тономного учреждения городского округа Самара «Центр развития физической культуры и спорта» и направить 
его на утверждение Учредителю;

в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесение сведений о 
муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Центр развития физической культуры и 
спорта» в Единый государственный реестр юридических лиц и государственную регистрацию Устава муници-
пального автономного учреждения городского округа Самара «Центр развития физической культуры и спорта».

10. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара:
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить проект распорядительно-

го акта Администрации городского округа Самара об утверждении Устава муниципального автономного учреж-
дения городского округа Самара «Центр развития физической культуры и спорта»;

подготовить проект распорядительного акта Администрации городского округа Самара об утверждении пе-
речня особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения городского округа Са-
мара «Центр развития физической культуры и спорта» в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством.

11.  Определить лицом, ответственным за создание муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Центр развития физической культуры и спорта», руководителя Департамента физической куль-
туры и спорта Администрации городского округа Самара Чеканова Д.В.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 23.09.2022 № 768

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального недвижимого имущества, планируемого для закрепления

 за создаваемым муниципальным автономным учреждением городского округа Самара «Центр развития фи-
зической культуры и спорта» на праве оперативного управления

№ 
п/п Наименование Местонахождение Количество Площадь

(кв.м)

1. Нежилые помещения 443010, г. Самара, 
ул. Некрасовская, д. 62, комнаты № 50 и № 51 2 37,6

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2022 № 771

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016  
№ 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных  

муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296, постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 29.09.2020 № 782 «О присвоении наименований остановочным пунктам (переимено-
вании остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа 
Самара», протоколами заседаний комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам (переимено-
ванию остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Са-
мара от 17.05.2021 постановляю: 

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Са-
мара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции: «Красная Глинка (ул. Батайская) – Желез-
нодорожный вокзал».

1.1.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 
после слов «18 км» дополнить словами «Завод приборных подшипников».

1.2. В пункте 8:
1.2.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: пос. Сухая Самарка, ул. Сельская, Дачная, РЭБ, Школа № 55, Универсам, завод «Нефте-

маш», ул. Белорусская, ул. Обувная, ул. Ефрема Медведева, Софийская площадь, ул. Виталия Талабаева, ул. Алек-
сандра Солженицына, ул. Виталия Талабаева, Софийская площадь, ул. Ефрема Медведева, ул. Заливная, Хлебоза-
вод № 3, ул. Тракторная, ул. Кутякова, ул. Крупской, площадь Дзержинского, площадь Революции, ул. Молодог-
вардейская, Троицкий рынок, ул. Льва Толстого, стадион «Динамо», ул. Буянова, Железнодорожный вокзал, ЦУМ 
«Самара» – Пригородный автовокзал, Губернский рынок.

Обратное направление: Губернский рынок, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, Поликлиника (Желез-
нодорожный вокзал), ул. Буянова, стадион «Динамо», ул. Льва Толстого, ул. Ленинградская, Троицкий рынок,  
ул. Молодогвардейская, площадь Революции, ул. Степана Разина, Хлебная площадь, ул. Водников, ул. Кутякова, 
ул. Тракторная, Хлебозавод № 3, ул. Заливная, ул. Ефрема Медведева, Софийская площадь, ул. Виталия Талаба-
ева, ул. Александра Солженицына, ул. Виталия Талабаева, Софийская площадь, ул. Ефрема Медведева, ул. Обу-
вная, ул. Белорусская, завод «Нефтемаш», Универсам, Школа № 55, РЭБ, Дачная, ул. Сельская, пос. Сухая Самарка».

1.2.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей ре-
дакции:

«Прямое направление: ул. Сельская – ул. Белорусская – ул. Народная – ул. Академика Тихомирова – ул. Осе-
тинская – ул. Академика Тихомирова – ул. Народная – ул. Шоссейная – ул. Главная – ул. Водников - ул. Крупской 
– ул. Алексея Толстого – ул. Комсомольская – ул. Куйбышева – ул. Венцека – ул. Самарская – ул. Льва Толстого –  
ул. Спортивная – ул. Агибалова.

Обратное направление: ул. Агибалова – ул. Льва Толстого – ул. Самарская – ул. Венцека – ул. Куйбышева –  
ул. Комсомольская – ул. Степана Разина – ул. Крупской – ул. Водников – ул. Главная – ул. Шоссейная – ул. Народ-
ная – ул. Академика Тихомирова – ул. Осетинская – ул. Академика Тихомирова – ул. Народная – ул. Белорусская 
– ул. Сельская».

1.2.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «13» заменить цифрами «17,49».
1.3. В пункте 28 в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пе-

ревозок» слово «Профтехучилище» заменить словами «Самарский юридический институт ФСИН России».
1.4. В пункте 39:
1.4.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного
остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции: «9-й микро-

район – Юнгородок».
1.4.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: 9-й микрорайон, Кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, пр. Кар-

ла Маркса, ул. Нагорная, ул. Ставропольская, пр. Юных Пионеров, ул. Александра Матросова, ул. Ново-Вокзаль-
ная, Безымянский рынок, ул. Победы, Площадь им. Кирова, Станция метро «Кировская», Авиагородок, ОАО «Ги-
дроавтоматика», Юнгородок. 

Обратное направление: Юнгородок, ОАО «Гидроавтоматика», Авиагородок, Станция метро «Кировская», Пло-
щадь им. Кирова, ул. Воронежская, Дом Дружбы Народов, Безымянский рынок, ул. Ново-Вокзальная, ул. Алексан-
дра Матросова, ул. Ставропольская, ул. Ставропольская, ул. Нагорная, пр. Карла Маркса, ул. Ново-Вокзальная, 10-
й микрорайон, Кинотеатр «Шипка», ул. Стара-Загора, 9-й микрорайон».

1.4.3. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей ре-
дакции:

«Прямое направление: ул. Двадцать второго Партсъезда – ул. Стара-Загора – ул. Ново-Вокзальная – ул. Став-
ропольская – ул. Александра Матросова – ул. Вольская – ул. Воронежская – ул. Победы – пр. Кирова – Заводское 
шоссе. 

Обратное направление: Заводское шоссе – пр. Кирова – ул. Победы – ул. Калинина – ул. Вольская – ул. Алек-
сандра Матросова – ул. Ставропольская – ул. Ново-Вокзальная – ул. Стара-Загора – ул. Двадцать второго Парт-
съезда».

1.4.4. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «9,5» заменить цифрами «9,86». 
1.5. В пункте 52 столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пе-

ревозок» после слов «18 км» дополнить словами «Завод приборных подшипников».
1.6. В пункте 55:
1.6.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции: «9-й микрорайон – завод «Экран».
1.6.2. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

слово «Профтехучилище» заменить словами «Самарский юридический институт ФСИН России».
1.6.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «13» заменить цифрами «13,97».
1.7. В пункте 59 в столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршру-

ту регулярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифру «12» заме-
нить цифрой «15».

1.8. В пункте 67 столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пе-
ревозок» после слов «18 км» дополнить словами «Завод приборных подшипников».

1.9. В пункте 87 в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пе-
ревозок» слово «Профтехучилище» заменить словами «Самарский юридический институт ФСИН России».

1.10. Пункт 91 исключить.
1.11. В пунктах 97, 99 и 107 в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок» слово «Профтехучилище» заменить словами «Самарский юридический институт ФСИН 
России».
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1.12. В пункте 110:
1.12.1. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевоз-

ок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: ул. Чапаевская, ул. Галактионовская, Троицкий рынок, ул. Высоцкого, ул. Льва Толсто-

го, ул. Галактионовская, Музей им. П.В. Алабина, Ильинская площадь, Железнодорожный вокзал, Крымская пло-
щадь, ул. Пензенская, ул. Владимирская, Храм Всех Святых, ул. Тухачевского, Техникум легкой промышленности, 
Мебельный комбинат, ул. Дзержинского, Сквер Санфировой, ул. Волгина, Автостанция «Аврора». 

Обратное направление: Автостанция «Аврора», ул. Волгина, Сквер Санфировой, ул. Дзержинского, Мебель-
ный комбинат, Техникум легкой промышленности, ул. Тухачевского, Храм Всех Святых, ул. Пензенская, ул. Влади-
мирская, Крымская площадь, ул. Красноармейская, Железнодорожный вокзал, ул. Братьев Коростелевых, Музей 
им. П.В. Алабина, ул. Галактионовская, ул. Льва Толстого, ул. Некрасовская, ул. Ленинградская, Троицкий рынок, 
ул. Чапаевская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская».

1.12.2.  В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «9,10» заменить цифрами 
«8,81».

1.13. В пункте 111:
1.13.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Постников овраг, ул. Мичурина, ул. Гая, Московское шоссе, Авторемонтный завод, Дом 

печати, ул. Ивана Булкина, ул. Карбышева, Педуниверситет, ул. Советской Армии, ул. Двадцать второго Партсъез-
да, ул. Вольская, Станция метро «Победа», ул. Красных Коммунаров, Заводское шоссе, Госбанк, ул. Кабельная, 
Проходная ОАО «Моторостроитель», Авиагородок, Юнгородок.

Обратное направление: Юнгородок, Авиагородок, Проходная ОАО «Моторостроитель», ул. Кабельная, Гос-
банк, Заводское шоссе, ул. Красных Коммунаров, Станция метро «Победа», ул. Вольская, ул. Ставропольская, ул. 
Советской Армии, Педуниверситет, ул. Карбышева, ул. Ивана Булкина, Дом печати, Авторемонтный завод, Мо-
сковское шоссе, ул. Гая, ул. Мичурина, Постников овраг».

1.13.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей ре-
дакции:

Прямое направление: ул. Врубеля – Четвертый проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставро-
польская – ул. Двадцать второго Партсъезда – Заводское шоссе.

Обратное направление: Заводское шоссе – ул. Двадцать второго Партсъезда – ул. Ставропольская – ул. Анто-
нова-Овсеенко – ул. Гаражная – Четвертый проезд – ул. Врубеля».

1.13.3.  В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «22,5» заменить цифрами 
«11,26».

1.13.4. Столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы выполняются 
в будние дни согласно утвержденному расписанию».

1.14. В пункте 112 в столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «36,63» заменить 
цифрами «18,32».

1.15. В пункте 113 столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок» после слов «Московское шоссе,» дополнить словами «ул. Гая,».

1.16. В пункте 115 столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы 
выполняются в будние дни согласно утвержденному расписанию».

1.17. В пункте 116:
1.17.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Безымянская ТЭЦ, завод «Экран», ул. Береговая, Проходная ОАО «Моторостроитель», 

Самарский юридический институт ФСИН России, Заводское шоссе, Станция метро «Кировская», Площадь им. Ки-
рова, ул. Каховская, ул. Юбилейная, Хлебозавод, ул. Елизарова, ул. Алма-Атинская, ул. Свободы, Завод «Метал-
лург», стадион «Металлург». 

Обратное направление: стадион «Металлург», Завод «Металлург», ул. Свободы, ул. Олимпийская, ул. Елизаро-
ва, Хлебозавод, ул. Юбилейная, ул. Каховская, Площадь им. Кирова, Станция метро «Кировская», Заводское шос-
се, Самарский юридический институт ФСИН России, Проходная ОАО «Моторостроитель», ул. Береговая, завод 
«Экран», Безымянская ТЭЦ».

1.17.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей ре-
дакции:

«Прямое направление: пр. Кирова – ул. Победы – ул. Олимпийская – ул. Алма-Атинская.
Обратное направление: ул. Алма-Атинская – ул. Олимпийская – ул. Победы – пр. Кирова».
1.17.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «15,41» заменить цифрами «7,71».
1.17.4. Столбец «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифру «6» заменить цифрой «5».
1.18. В пункте 117:
1.18.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Костромской переулок, Восточный поселок, ул. Елизарова, ул. Алма-Атинская, ул. Сво-

боды, Завод «Металлург», стадион «Металлург».
Обратное направление: стадион «Металлург», завод «Металлург», ул. Свободы, ул. Олимпийская, ул. Елизаро-

ва, Восточный поселок, Костромской переулок».
1.18.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: ул. Земеца – ул. Победы – ул. Олимпийская – ул. Алма-Атинская.
Обратное направление: ул. Алма-Атинская – ул. Олимпийская – ул. Победы – ул. Земеца».
1.18.3.  В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «8,66» заменить цифрами 

«4,33».
1.18.4. Столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы выполняются 

в будние дни согласно утвержденному расписанию».
1.19. В пункте 118 Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 

транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следу-
ющей редакции:

«Прямое направление: ул. Земеца – ул. Победы – пр. Кирова – ул. Железной Дивизии – Костромской переулок.
Обратное направление: Костромской переулок – ул. Железной Дивизии –пр. Кирова – ул. Победы – ул. Земеца».
1.20. В пункте 119:
1.20.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Стадион «Самара-Арена», Московское шоссе, ул. Силина, ул. Ташкентская, ул. Демокра-

тическая, ул. Георгия Димитрова, пр. Кирова, Барбошина поляна, ТЦ «Пирамида», ул. Аминева, ул. Солнечная, Мо-
сковское шоссе, ул. Фадеева, ул. Стара-Загора, пр. Карла Маркса, ул. Нагорная, ул. Ставропольская, Школа, ул. 
Двадцать второго Партсъезда, ул. Вольская, Станция метро «Победа», ул. Красных Коммунаров, ул. Красных Ком-
мунаров, ул. Промышленности, Проезд Девятого мая, ул. Советской Армии, ул. Аэродромная, Парк Победы, Са-
марский Дворец ветеранов, Автостанция «Аврора».

Обратное направление: Автостанция «Аврора», Самарский Дворец ветеранов, Парк Победы, ул. Промышлен-
ности, Проезд Девятого мая, ул. Гагарина, ул. Двадцать второго Партсъезда, ул. Красных коммунаров, Станция ме-
тро «Победа», ул. Вольская, ул. Ставропольская, Школа, ул. Ставропольская, ул. Нагорная, пр. Карла Маркса, ул. 
Стара-Загора. ул. Фадеева, Московское шоссе, ул. Солнечная, ул. Аминева, ТЦ «Пирамида», Барбошина поляна, 
пр. Кирова, ул. Георгия Димитрова, ул. Демократическая, ул. Ташкентская, ул. Силина, Московское шоссе, Стади-
он «Самара-Арена».».

1.20.2. Столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы выполняются 
в выходные и праздничные дни согласно утвержденному расписанию».

1.21. В пункте 120:
1.21.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Стадион «Самара-Арена», Московское шоссе, ул. Силина, ул. Ташкентская, ул. Демокра-

тическая, ул. Георгия Димитрова, пр. Кирова, Барбошина поляна, ТЦ «Пирамида», ул. Аминева, ул. Солнечная, Мо-
сковское шоссе, ул. Фадеева, ул. Стара-Загора, пр. Карла Маркса, ул. Нагорная, ул. Ставропольская, Школа, ул. 
Двадцать второго Партсъезда, ул. Вольская, станция метро «Победа», ул. Красных Коммунаров, Заводское шоссе, 
Госбанк, ул. Кабельная, ОАО «Моторостроитель», Авиагородок, Юнгородок.

Обратное направление: Юнгородок, Авиагородок, ОАО «Моторостроитель», ул. Кабельная, Госбанк, ул. Двад-
цать второго Партсъезда, ул. Красных Коммунаров, Станция метро «Победа», ул. Вольская, ул. Ставропольская, 
Школа, ул. Ставропольская, ул. Нагорная, пр. Карла Маркса, ул. Стара-Загора, ул. Фадеева, Московское шоссе, ул. 
Солнечная, ул. Аминева, ТЦ «Пирамида», Барбошина поляна, пр. Кирова, ул. Георгия Димитрова, ул. Демократи-
ческая, ул. Ташкентская, ул. Силина, Московское шоссе, Стадион «Самара-Арена».

1.21.2.  В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «34,8» заменить цифрами 
«17,40». 

1.21.3. Столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы выполняются 
в выходные и праздничные дни согласно утвержденному расписанию».

1.22. В пункте 121:
1.22.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Костромской переулок, Восточный поселок, Хлебозавод, ул. Советская, пр. Металлур-

гов, пр. Юных Пионеров, ул. Ставропольская, пр. Кирова, ул. Воронежская, ул. Ново-Вокзальная, Школа, ул. Двад-
цать второго Партсъезда, ул. Советской Армии, Педуниверситет, ул. Карбышева, ул. Ивана Булкина, Дом Печати, 
Авторемонтный завод, Московское шоссе, ул. Гая, ул. Мичурина, Постников овраг. 

Обратное направление: Постников овраг, ул. Мичурина, ул. Гая, Московское шоссе, Авторемонтный завод, Дом 
Печати, ул. Ивана Булкина, ул. Карбышева, Педуниверситет, ул. Советской Армии, ул. Двадцать второго Партсъез-
да, Школа, ул. Ново-Вокзальная, ул. Воронежская, пр. Кирова, ул. Советская, пр. Юных Пионеров, пр. Металлургов, 
ул. Победы, Хлебозавод, Восточный поселок, Костромской переулок».

1.22.2. Столбец «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» изложить в следующей редакции:

«Трамвай, большой класс транспортных средств – 17 ед.».
1.22.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «11,65» заменить цифрами 

«11,95».
1.23. В пункте 123 в столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршру-

ту регулярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифру «3» заме-
нить цифрой «1».

1.24. В пункте 125:
1.24.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: ул. Фадеева, 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул. Стара-Загора, пр. Карла Марк-

са, ул. Нагорная, ул. Ставропольская, Школа, ул. Двадцать второго Партсъезда, ул. Вольская, Станция метро «По-
беда», ул. Красных Коммунаров, Заводское шоссе (Рынок «Норд»), Госбанк, ул. Кабельная, ОАО «Моторострои-
тель», Авиагородок, Юнгородок.

Обратное направление: Юнгородок, Авиагородок, ОАО «Моторостроитель», ул. Кабельная, Госбанк, Завод-
ское шоссе (Рынок «Норд»), ул. Красных Коммунаров, Станция метро «Победа», ул. Вольская, ул. Ставропольская, 
Школа, ул. Ново-Вокзальная, ул. Нагорная, пр. Карла Маркса, ул. Стара-Загора, ул. Фадеева, 10-й микрорайон, ул. 
Фадеева».

1.24.2. Столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы выполняются 
в будние дни согласно утвержденному расписанию».

1.25. В пункте 128:
1.25.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: пр. Кирова (Барбошина поляна), ул. Георгия Димитрова, ул. Демократическая, ул. Таш-

кентская, ул. Силина, Московское шоссе, Больница им. Середавина, ул. Лесная, ул. Стара-Загора, 15-й микрорай-
он, пр. Карла Маркса, ул. Черемшанская, ул. Ставропольская, пр. Кирова, ул. Воронежская, ул. Ново-Вокзальная, 
Школа, ул. Двадцать второго Партсъезда, ул. Вольская, Станция метро «Победа», ул. Красных Коммунаров, Завод-
ское шоссе, Госбанк, ул. Кабельная.

Обратное направление: ул. Кабельная, Госбанк, Заводское шоссе, ул. Красных Коммунаров, Станция метро 
«Победа», ул. Вольская, ул. Ставропольская, Школа, ул. Ново-Вокзальная, ул. Воронежская, пр. Кирова, ул. Совет-
ская, ул. Черемшанская, пр. Карла Маркса, 15-й микрорайон, ул. Стара-Загора, ул. Лесная, Больница им. Середа-
вина, Московское шоссе, ул. Силина, ул. Ташкентская, ул. Демократическая, ул. Георгия Димитрова, пр. Кирова 
(Барбошина поляна)».

1.25.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей ре-
дакции:

«Прямое направление: ул. Демократическая – ул. Ташкентская – ул. Ставропольская – ул. Двадцать второго 
Партсъезда – Заводское шоссе. 

Обратное направление: Заводское шоссе – ул. Двадцать второго Партсъезда – ул. Ставропольская – ул. Таш-
кентская – ул. Демократическая».

1.25.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «28,07» заменить цифрами 
«14,06».

1.25.4. Столбец «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» изложить в следующей редакции:

«Трамвай, большой класс транспортных средств – 5 ед.».
1.25.5. Столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы выполняются 

в будние дни согласно утвержденному расписанию».
1.26. В пункте 130:
1.26.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

после слов «ул. Мичурина,» дополнить словами «ул. Гая,», после слов «Московское шоссе,» дополнить словами 
«Авторемонтный завод,».

1.26.2. Столбец «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» изложить в следующей редакции:

«Трамвай, большой класс транспортных средств – 6 ед. (в будние дни), 7 ед. (в выходные дни)».
1.27. В пункте 131:
1.27.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Костромской переулок, Восточный поселок, Хлебозавод, ул. Советская, пр. Металлур-

гов, пр. Юных Пионеров, ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, пр. Карла Маркса, 15-й микрорайон, ул. Стара-
Загора, ул. Лесная, больница им. Середавина, Московское шоссе, ул. Силина, ул. Ташкентская, ул. Демократиче-
ская, ул. Георгия Димитрова, пр. Кирова, Барбошина поляна, ТЦ «Пирамида», ул. Аминева, ул. Солнечная, Детская 
больница, Завод им. Тарасова. 

Обратное направление: Завод им. Тарасова, Детская больница, ул. Солнечная, ул. Аминева, ТЦ «Пирамида», 
Барбошина поляна, пр. Кирова, ул. Георгия Димитрова, ул. Демократическая, ул. Ташкентская, ул. Силина, Мо-
сковское шоссе, больница им. Середавина, ул. Лесная, ул. Стара-Загора, 15-й микрорайон, пр. Карла Маркса, ул. 
Черемшанская, ул. Ставропольская, пр. Юных Пионеров, пр. Металлургов, ул. Победы, Хлебозавод, Восточный 
поселок, Костромской переулок».

1.27.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей ре-
дакции:

«Прямое направление: ул. Земеца – ул. Победы – ул. Советская – ул. Ташкентская – ул. Демократическая – ул. 
Ново-Садовая.

Обратное направление: ул. Ново-Садовая – ул. Демократическая – ул. Ташкентская – ул. Советская – ул. Побе-
ды – ул. Земеца».

1.27.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «26,23» заменить цифрами 
«13,12».

1.27.4. Столбец «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» изложить в следующей редакции:

«Трамвай, особо большой класс транспортных средств – 12 ед.».
1.28. В пункте 132:
1.28.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции: «Костромской переулок – 15-й микрорай-
он».

1.28.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 
изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: Костромской пер., Восточный поселок, Хлебозавод, ул. Советская, пр. Металлургов, пр. 
Юных Пионеров, ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, пр. Карла Маркса, 15-й микрорайон. 

Обратное направление: Стадион «15-й микрорайон, пр. Карла Маркса, ул. Черемшанская, ул. Ставропольская, 
пр. Юных Пионеров, пр. Металлургов, ул. Победы, Хлебозавод, Восточный поселок, Костромской пер.».

1.28.3. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: Костромской переулок – ул. Земеца – ул. Победы –ул. Советская – ул. Ташкентская.
Обратное направление: ул. Ташкентская – ул. Советская – ул. Победы – ул. Земеца – Костромской переулок».
1.28.4. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «18,88» заменить цифрами «5,33».
1.28.5. Столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы выполняются 
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в будние дни согласно утвержденному расписанию».
1.29. В пункте 133 в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регуляр-

ных перевозок» слово «Профтехучилище» заменить словами «Самарский юридический институт ФСИН России».
1.30. В пункте 134:
1.30.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Завод «Металлург», Дом Одежды, Площадь им. П.П. Мочалова, ул. Пугачевская, ул. Со-

ветская, ул. Севастопольская, ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонек», Шоколадная фабрика, 
ул. Стара-Загора, 13-й микрорайон, Московское шоссе, Площадь авиаконструктора Ильюшина, 7-й микрорайон, 
ул. Ново-Вокзальная, 11-й микрорайон, Завод им. Тарасова, Телецентр, ул. Потапова, Автовокзал «Центральный», 
Аэрокосмический университет, ул. Революционная, Клиники Медуниверситета, ул. Мичурина, Площадь Памяти, 
Сквер Мичурина, ул. Буянова, Губернский рынок, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, Поликлиника (Же-
лезнодорожный вокзал), Железнодорожный вокзал. 

Обратное направление: Железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, Губернский 
рынок, ул. Чкалова, Сквер Мичурина, Площадь Памяти, пр. Масленникова, Клиники Медуниверситета, ул. Рево-
люционная, Аэрокосмический университет, Автовокзал «Центральный», ул. Потапова, Телецентр, Завод им. Тара-
сова, 11-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 7-й микрорайон, Московское шоссе, 13-й микрорайон, ул. Стара-За-
гора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонёк», ул. Черемшанская, ул. Ставропольская, ул. Севастопольская, ул. 
Советская, ул. Пугачёвская, Площадь им. П. П. Мочалова, Дом Одежды, Завод «Металлург».

1.30.2. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «18,42» заменить цифрами «18,57».
1.31. В пункте 135:
1.31.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Завод «Металлург», Дом Одежды, Площадь им. П.П.Мочалова, ул. Пугачёвская, ул. Со-

ветская, ул. Севастопольская, ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонёк», Шоколадная фабрика, 
ул. Стара-Загора, 13-й микрорайон, Московское шоссе, Площадь авиаконструктора Ильюшина, ул. Молодежная, 
Барбошина поляна.

Обратное направление: Барбошина поляна, ул. Молодежная, Площадь авиаконструктора Ильюшина, Москов-
ское шоссе, 13-й микрорайон, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонёк», ул. Черемшанская, ул. 
Ставропольская, ул. Севастопольская, ул. Советская, ул. Пугачёвская, Площадь им. П. П. Мочалова, Дом Одежды, 
Завод «Металлург».

1.31.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей ре-
дакции:

«Прямое направление: пр. Металлургов – ул. Каховская – Ремесленный пер. – пр. Кирова.
Обратное направление: пр. Кирова – Ремесленный пер. – ул. Каховская – пр. Металлургов».
1.31.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «15,22» заменить цифрами 

«7,61».
1.31.4. Столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы выполняются 

в будние дни согласно утвержденному расписанию».
1.31.5. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифру «5» заменить цифрой «4».
1.32. В пункте 136:
1.32.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Губернский рынок, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, Поликлиника (Желез-

нодорожный вокзал), ул. Буянова, Стадион «Динамо», ул. Ленинградская, ул. Самарская, ул. Молодогвардейская, 
ул. Куйбышева, Площадь Революции, Клуб Дзержинского, Площадь Дзержинского, ул. Водников, ул. Кутякова, ул. 
Тракторная, Хлебозавод № 3, ул. Дарвина, Ростовский пер., Совхоз «Волгарь», Казачий переезд, ул. 4-я Кряжская, 
Кряж, Ильинская церковь, ул. Войкова, Заготзерно, Гастроном, ул. Бакинская, ул. Зелёная, Торговый пер., ул. Ка-
лининградская, ул. Грозненская.

Обратное направление: ул. Грозненская, ул. Фасадная, Молодёжный пер., ул. Медицинская, ул. Бакинская, Га-
строном, Заготзерно, ул. Войкова, Ильинская церковь, ул. Четвертая Кряжская, Казачий переезд, Совхоз «Вол-
гарь», Ростовский пер., ул. Дарвина, Хлебозавод № 3, ул. Тракторная, ул. Кутякова, ул. Крупской, Площадь Дзер-
жинского, Клуб Дзержинского, Площадь Революции, ул. Некрасовская, ул. Молодогвардейская, ул. Ленинград-
ская, ул. Братьев Коростелёвых, Стадион «Динамо», ул. Буянова, Железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара» – При-
городный автовокзал, Губернский рынок».

1.32.2. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «16,64» заменить цифрами 
«16,75».

1.32.3. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифру «6» заменить цифра-
ми «10».

1.33. В пункте 138:
1.33.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Барбошина поляна, ул. Молодежная, Площадь авиаконструктора Ильюшина, Москов-

ское шоссе, 13-й микрорайон, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонек», ул. Черемшанская, 
ул. Ставропольская, ул. Вольская, площадь Кирова (ТРК Вива Лэнд), станция метро «Кировская», Заводское шос-
се, Самарский юридический институт ФСИН России, Проходная ОАО «Моторостроитель», ул. Береговая, Завод 
«Экран».

Обратное направление: Завод «Экран», ул. Береговая, Проходная ОАО «Моторостроитель», Самарский юриди-
ческий институт ФСИН России, Заводское шоссе, станция метро «Кировская», площадь Кирова, площадь Кирова 
(ТРК Вива Лэнд), ул. Вольская, ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонек», Шоколадная фабрика, 
ул. Стара-Загора, 13-й микрорайон, Московское шоссе, Площадь авиаконструктора Ильюшина, ул. Молодежная, 
Барбошина поляна».

1.33.2. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «9,09» заменить цифрами «9,08».
1.34. В пункте 139:
1.34.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Барбошина поляна, ул. Молодёжная, Площадь авиаконструктора Ильюшина, Москов-

ское шоссе, 13-й микрорайон, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонёк», ул. Черемшанская, ул. 
Ставропольская, ул. Вольская, ул. Воронежская, Безымянский рынок, Дом Дружбы Народов, Станция метро «Бе-
зымянка», ул. Александра Матросова, ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа», Троллейбусное депо № 2.

Обратное направление: Троллейбусное депо № 2, Станция метро «Победа», ул. Средне-Садовая, ул. Алексан-
дра Матросова, Станция метро «Безымянка», Дом Дружбы Народов, Безымянский рынок, ул. Калинина, ул. Воро-
нежская, ул. Вольская, ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонёк», Шоколадная фабрика, ул. Ста-
ра-Загора, 13-й микрорайон, Московское шоссе, Площадь авиаконструктора Ильюшина, ул. Молодёжная, Бар-
бошина поляна».

1.34.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей ре-
дакции:

«Прямое направление: пр. Кирова – ул. Вольская – ул. Воронежская – ул. Победы – Первый Безымянный пер. 
– ул. Физкультурная.

Обратное направление: ул. Физкультурная – Первый Безымянный пер. – ул. Победы – ул. Калинина – ул. Воль-
ская – пр. Кирова».

1.34.3. Столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы выполняются 
в выходные и праздничные дни согласно утвержденному расписанию».

1.35. В пункте 141:
1.35.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Завод «Экран», ул. Береговая, Проходная ОАО «Моторостроитель», Самарский юридический институт ФСИН 

России, Заводское шоссе, Станция метро «Кировская», площадь им. Кирова, Площадь им. Кирова (ТРК «Вива 
Ленд»), ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонёк», Шоколадная фабрика, ул. Стара-Загора, 13-й 
микрорайон, Московское шоссе, Площадь авиаконструктора Ильюшина, 7-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 
11-й микрорайон, Завод им. Тарасова, Телецентр, ул. Потапова, Автовокзал «Центральный», Аэрокосмический 
университет, ул. Революционная, Станция метро «Московская», ул. Киевская, Химчистка, ул. Клиническая, ул. Вла-
димирская – Международный институт рынка, Губернский рынок, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, По-
ликлиника (Железнодорожный вокзал), Железнодорожный вокзал.

Обратное направление: Железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара» –Пригородный автовокзал, Губернский ры-
нок, ул. Владимирская (Международный институт рынка), ул. Клиническая, Химчистка, ул. Киевская, Станция ме-
тро «Московская», ул. Революционная, Аэрокосмический университет, Автовокзал «Центральный», ул. Потапова, 

Телецентр, Завод им. Тарасова, 11-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 7-й микрорайон, Московское шоссе, 13-
й микрорайон, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонек», ул. Черемшанская, ул. Ставрополь-
ская, ул. Вольская, площадь им. Кирова, Станция метро «Кировская», Заводское шоссе, Самарский юридический 
институт ФСИН России, Проходная ОАО «Моторостроитель», ул. Береговая, Завод «Экран»».

1.35.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: пр. Кирова – Московское шоссе – ул. Московская – ул. Коммунистическая – ул. Агибало-
ва – Комсомольская полощадь – ул. Спортивная.

Обратное направление: ул. Спортивная – Никитинская площадь – ул. Коммунистическая – ул. Московская – 
Московское шоссе – пр. Кирова».

1.35.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «38,27» заменить цифрами 
«19,11».

1.35.4. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифры «17» заменить циф-
рами «15».

1.36. В пункте 142:
1.36.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Завод «Экран», ул. Береговая, Проходная ОАО «Моторостроитель», Самарский юриди-

ческий институт ФСИН России, Заводское шоссе, Станция метро «Кировская», Площадь им. Кирова, Площадь им. 
Кирова (ТРК «Вива Ленд»), ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонек», Шоколадная фабрика, ул. 
Стара-Загора, Поликлиника № 6, ул. Воронежская, ул. Ново-Вокзальная, 10-й микрорайон, Кинотеатр «Шипка».

Обратное направление: Кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул. Воронежская, Поли-
клиника № 6, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонек», ул. Черемшанская, ул. Ставропольская, 
автостанция «Вольская», Площадь им. Кирова, Станция метро «Кировская», Заводское шоссе, Самарский юриди-
ческий институт ФСИН России, Проходная ОАО «Моторостроитель», ул. Береговая, Завод «Экран»».

1.36.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей ре-
дакции:

«Прямое направление: пр. Кирова – ул. Стара-Загора.
Обратное направление: ул. Стара-Загора – пр. Кирова».
1.36.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «19,15» заменить цифрами «9,58».
1.36.4. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифру «7» заменить цифрой «5».
1.37. В пункте 146:
1.37.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: пр. Карла Маркса, ТЭЦ, Дачи, 15-й микрорайон, ТЦ «Колизей», Кинотеатр «Самара», пр. 

Кирова, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонек», ул. Черемшанская, ул. Ставропольская, ул. 
Вольская, Площадь им. Кирова (ТРК «Вива Лэнд»), Станция метро «Кировская», Заводское шоссе, Самарский юри-
дический институт ФСИН России, Проходная ОАО «Моторостроитель», ул. Береговая, Завод «Экран».

Обратное направление: Завод «Экран», ул. Береговая, Проходная ОАО «Моторостроитель», Самарский юриди-
ческий институт ФСИН России, Заводское шоссе, Станция метро «Кировская», Площадь им. Кирова, Площадь им. 
Кирова (ТРК «Вива Лэнд»), ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонек», Шоколадная фабрика, ул. 
Стара-Загора, пр. Кирова, Кинотеатр «Самара», ТЦ «Колизей», 15-й микрорайон, пр. Карла Маркса».

1.37.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Алма-Атинская – ул. Стара-Загора – пр. Кирова.
Обратное направление: пр. Кирова – ул. Стара-Загора – Березовая аллея».
1.37.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «20,29» заменить цифрами 

«10,15».
1.37.4. Столбец «Дата начала осуществления регулярных перевозок» дополнить словами «Рейсы выполняются 

в будние дни согласно утвержденному расписанию». 
1.38. В пункте 147:
1.38.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» 

изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Барбошина поляна, ул. Молодёжная, Площадь авиаконструктора Ильюшина, Москов-

ское шоссе, 13-й микрорайон, Поликлиника № 6, ул. Воронежская, ул. Ново-Вокзальная, 10-й микрорайон, Кино-
театр «Шипка», Соборная мечеть, ул. Фадеева, Телецентр, ул. Потапова, Автовокзал «Центральный», Аэрокосми-
ческий университет, ул. Революционная, Клиники Медуниверситета, ул. Мичурина, ул. Ново-Садовая.

Обратное направление: ул. Ново-Садовая, ул. Мичурина, Клиники Медуниверситета, ул. Революционная, Аэ-
рокосмический университет, Автовокзал «Центральный», ул. Потапова, Телецентр, ул. Фадеева, Парк Гагарина, 
Кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул. Воронежская, Поликлиника № 6, 13-й микрорай-
он, Московское шоссе, Площадь авиаконструктора Ильюшина, ул. Молодёжная, Барбошина поляна».

1.38.2. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «10,90» заменить цифрами 
«11,30».

1.38.3. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифру «8» заменить цифрой «6».

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

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2022 № 772

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 
№ 306 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
– производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 

Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных 
с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской 
области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 

2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 
2014 года по январь 2021 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Самара постановляю: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самар-
ской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением 
работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Са-
марской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 
2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 го-
да по январь 2021 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, пунктах 1 и 2 слова «январь 2021 года» заменить словами «сентябрь 2021 года».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

1.2. В приложении «Порядок предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городско-
го округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в 
связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социаль-
ным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 
2014 года по октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршру-
там с октября 2014 года по январь 2021 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года» к 
постановлению (далее – Порядок):

1.2.1. В наименовании и пункте 1 Порядка слова «январь 2021 года» заменить словами «сентябрь 2021 года».
1.2.2. В приложениях № 1 и № 2 к Порядку слова «январь 2021 года» заменить словами «сентябрь 2021 года».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022 №335

Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21декабря 1994г. №69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29 августа 2022г. № 676 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории городского округа Самара в 
осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 годов», с целью усиления первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ряд мероприятий, направленных на усиление первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный пе-
риод 2022-2023 годов:

1.1. Для оперативного реагирования на возникающие пожары, аварийные и чрезвычайные ситуации в срок 
до 30 сентября 2022 года первому заместителю главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяй-
ство) Г.В.Выводцеву и заместителю главы Октябрьского внутригородского района (по взаимодействию с учреж-
дениями социальной сферы, предприятиями, организациями бизнеса) Т.А.Горшковой: 

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по преду-
преждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадап-
тированных групп населения;

- ужесточить контроль за работой управляющих компаний и организаций по своевременной уборке и вывозу 
мусора (отходов) с территории района, особенно по ликвидации несанкционированного складирования мусо-
ра и иных бытовых отходов; 

- организовать рейды по местам отдыха граждан с целью пресечения возможных нарушений требований по-
жарной безопасности; 

- провести профилактические мероприятия, направленные на недопущение сжигания травы, листвы, другого 
горючего мусора на территории внутригородского района.

1.2. Начальнику отдела гражданской защиты в срок до 26 сентября 2022 года:
- разработать план дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности в 

осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 годов;
- уточнить схему оповещения и алгоритм действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородского района и обеспечить их готов-
ность к выполнению поставленных задач.

1.3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений вне зависимости от организационной формы, 
расположенным на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководите-
лю МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива»:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи для сотрудников по отработке действий при возник-
новении пожара и тренировки по эвакуации людей в случае пожара;

- привести в исправное состояние источники внутреннего противопожарного водоснабжения и первичные 
средства пожаротушения;

- провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от пере-
грузок и коротких замыканий;

- привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности. Принять меры по их своевременной очистке от горючих отходов, мусора, сухой травы и 
листвы, недопущению сжигания мусора на подведомственных территориях и на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара.

- совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку работо-
способности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- определить площадки для размещения пожарной и специальной техники возле жилых домов и других зда-
ний и сооружений в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций;

- активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием различных 
форм наглядной агитации и непосредственной работы с населением. 

 1.4. В период действия особого противопожарного режима запретить:
- складирование или скопление мусора, в том числе твердых коммунальных отходов, крупногабаритных от-

ходов, листьев, веток, порубочных остатков на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара продолжительностью более 1 суток;

- сжигание травы, листвы и другого горючего мусора, разведение костров, использование мангалов на терри-
тории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского 

внутригородского района (городское хозяйство).

 Временно исполняющий полномочия Главы Октябрьского внутригородского 
 района городского округа Самара Г.В.Выводцев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Парамонова Александра Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409000060

(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 5000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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, подпадаю-

щих 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 избиратель-

ным 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, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли-

бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 4000,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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. Парамонов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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