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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ООО 
«Энерго» об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0227001:583 в целях размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Кабель-
ная линия 10 кВ от места подключения к КЛ-10 кВ между РП-331 (РП-11) и ТП-116 до РП-14 и ТП-10/0,4 кВ», 
необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения многоэтажной жилой застройки по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, про-
спект Кирова, 255, согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сер-
витута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0227001:583.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-
жения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департамен-
те градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомай-
ская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение     30 дней со дня опубликования со-
общения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной почты: 
dgs@samadm.ru.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Приложение 
к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/362790.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Извещение 
Владельцу деревянной хозпостройки, расположенной на территории 

Куйбышевского района г. Самары по адресу:
проезд к ул.Трубная, в районе дома ул.Трубная, 12А

 
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка» пред-
лагаем в месячный срок со дня опубликования извещения за счет собственных сил и средств произвести 
демонтаж временного (некапитального) объекта – деревянной хозпостройки, расположенной со стороны 
проезда к ул.Трубная, в районе дома ул.Трубная, 12А, либо предоставить в Администрацию Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором расположен указанный объект. 

В случае неисполнения законного требования в установленный срок, указанный временный (некапи-
тальный) объект будет демонтирован и перемещен в принудительном порядке.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний 

от 13 октября 2022 года

На публичных слушаниях представляется документация по планировке территории «Проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах Торгового переулка, улиц Фасад-
ной, Калининградской, Зеленой, Кишиневской в городском округе Самара (далее – Документация).

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

Срок проведения публичных слушаний с 13.10.2022 по 17.11.2022 года.
Экспозиция будет открыта с 20.10.2022 по 13.11.2022 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00  до 12.00 час., суббота, воскресенье – выход-

ные дни. 
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов по Документации, подлежащей рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале пу-
бличных слушаний часы посещения экспозиции.

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

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. 

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

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

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Документации; 
- в форме электронного сообщения по адресу kujadm@samadm.ru;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
- посредством официального сайта Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара (http://kuibsamara.ru). 
Проведение мероприятий по публичным слушаниям осуществляется с учетом установленных ограниче-

ний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и постановлениями Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О дополнительных мероприятиях 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV), от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению ри-
сков распространения Covid-2019».

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Документа-
ции с 20.10.2022 года по 13.11.2022 года. 

Документация, подлежащая рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к 
ней будут размещены в газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самарская газета», 
на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.11.2022 г. в 10.00 час. по 
адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара границах 
улиц Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Никитинской 

от 11 октября 2022 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара границах улиц Красноармейской, Агибалова, 
Льва Толстого, Никитинской» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 2 участни-
ка.

3. Дата протокола публичных слушаний: 7 октября 2022 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: предложения по корректировке границ

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно, с учетом кор-
ректировки согласно фактическому землепользованию. 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицатель-
ную оценку и единогласной поддержкой участниками публичных слушаний проекта «Проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара границах улиц 
Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Никитинской» подготовленного в соответствии с частью 12.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в 
редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом предложений по корректировке границ. 

Председательствующий:
Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара В.В. Тюнин

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара А.А. Солдатов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гнутова Сергея Евгеньевича
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2
                         (наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000148
_____________________________________________________

(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 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, 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

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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 них1

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
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 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

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

270 0

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

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби
рательный 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 привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансо
вым вопросам) Гнутов С.Е.

    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Короткова Дениса Владимировича
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 25

________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001607
________________________________________________________________________

(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 83912

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 83912

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40 83912

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, подпадаю
щих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным 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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

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 83912

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 12068

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260 0

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

270 71844

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

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный 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 привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представи
тель по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Силаевой Натальи Ивановны
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 25
                         (наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000100
_______________________________________________________

(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 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным 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, подпадающих 
под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным 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 на
рушением установленного порядка

140 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

из них1

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

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 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260 0

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

270 0

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

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель по фи
нансовым вопросам)

   (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Томчук Алексей Сергеевич
________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
по дополнительным выборам депутатов Совета Депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва
специальный избирательный счет № 40810810154409000156

_______________________________________
(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 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

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. № 67ФЗ «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 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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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 0,00

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 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 0,00

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 привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

      (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2022 № 312

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

В целях предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений в Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального за
кона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации Советского внутриго
родского района городского округа Самара представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 

10.10.2016 № 300 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими  Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара представителя нанимателя (работодате
ля) о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
19.05.2020 № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 10.11.2016 № 300 «Об утверждении Порядка уведомления муници
пальными служащими Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению кор
рупционных правонарушений».

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 07.10.2022 № 312

Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации Советского  вну
тригородского района городского округа Самара представителя нанимателя (работодателя) о фактах обра
щения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (далее  Порядок) разработан 
во исполнение положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и 
устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими Администрации Советского внутри
городского района городского округа Самара (далее  муниципальные служащие)  представителя нанима
теля (работодателя) о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных право
нарушений, порядок регистрации уведомлений, перечень содержащихся в них сведений и порядок орга
низации их проверки.

1.2. Муниципальные служащие обязаны в письменном виде уведомлять представителя нанимателя (ра
ботодателя) о фактах обращения к ним какихлибо лиц в целях склонения их к совершению коррупцион
ных правонарушений.

1.3. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмотренной пунктом 1.2 настоящего 
Порядка, является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлече
ние его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1.4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения каких-либо лиц к иным му-
ниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя нанимателя (работодате-
ля) в соответствии с настоящим Порядком.

2. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими  
о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

2.1. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется муниципальным служащим письмен-
но в день такого обращения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на имя Главы Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара путем передачи его в отдел муниципальной 
службы, кадров и охраны труда Администрации Советского  внутригородского района городского округа 
Самара (далее - кадровая служба) или направления такого уведомления по почте. 

При нахождении муниципального служащего вне пределов постоянного места прохождения службы 
или в период времени, свободного от исполнения им служебных обязанностей, о факте склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений он обязан уведомить представителя нанимателя (работода-
теля) не позднее одного рабочего дня с момента прибытия к постоянному месту прохождения службы в со-
ответствии с настоящим Порядком.

2.2. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служа-

щему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия). 

Если уведомление направляется муниципальным служащим, указанным в пункте  1.4 настоящего Поряд-
ка, указывается фамилия, имя, отчество и должность муниципального служащего, которого склоняют к со-
вершению коррупционных правонарушений;

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить муници-
пальный служащий по просьбе обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правона-
рушению;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отка-
зе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

2.3. К уведомлению прикладываются материалы, подтверждающие обстоятельства обращения.
2.4. Запрещается составление уведомления от имени другого лица (лиц).

3. Порядок регистрации уведомления

3.1. Регистрация уведомления осуществляется уполномоченным лицом кадровой службы.
Отказ в принятии и регистрации уведомления не допускается.
3.2. Уведомление, поступившее по почте или поданное муниципальным служащим непосредственно в 

кадровую службу, в день его поступления регистрируется в журнале регистрации уведомлений муници-
пальных служащих о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений (далее - Журнал), который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати 
Администрации Советского  внутригородского района городского округа Самара.

Форма Журнала установлена в приложении № 2 к настоящему Порядку.
3.3. Уполномоченное лицо кадровой службы, принявшее уведомление, в день его регистрации в Жур-

нале обязано выдать муниципальному служащему, представившему уведомление, под роспись талон-уве-
домление о принятии уведомления муниципального служащего о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - талон-уведомление) с указанием данных о лице, 
принявшем уведомление, дате и времени его принятия.

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица кадровой службы, а 
талон-уведомление вручается муниципальному служащему, представившему уведомление.

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется муниципальному слу-
жащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом в день регистрации уведомления в Жур-
нале.

Невыдача талона-уведомления муниципальному служащему не допускается.
3.4. Кадровая служба, представитель нанимателя (работодатель) обеспечивают конфиденциальность по-

лученных сведений.
3.5. Журнал хранится в кадровой службе 5 лет со дня регистрации в нем последнего уведомления.

4. Порядок организации проверки содержащихся в уведомлении сведений

4.1. Кадровая служба в день регистрации уведомления в Журнале направляет уведомление Главе Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара для принятия решения о проведении проверки 
сведений, содержащихся в нем.

4.2. Глава Советского внутригородского района городского округа Самара не позднее одного рабочего 
дня со дня получения уведомления принимает решение о проведении проверки сведений, содержащихся 
в уведомлении, и назначает ответственное лицо кадровой службы (далее – ответственное лицо).

4.3. Ответственное лицо, осуществляющее проверку сведений, содержащихся в уведомлении, не вправе 
разглашать сведения, ставшие ему известными в ходе проверочных мероприятий. 

Разглашение сведений, полученных в ходе проведения проверки, влечет за собой ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ.

4.4. Проверка осуществляется путем направления уведомления в органы прокуратуры, МВД России, ФСБ 
России либо их территориальные органы, проведения бесед с муниципальным служащим, подавшим уве-
домление, указанным в уведомлении, получения от муниципального служащего пояснения по сведениям, 
изложенным в уведомлении.

Уведомление направляется в органы прокуратуры, МВД России, ФСБ России либо их территориальные 
органы не позднее 10 дней с даты его регистрации в Журнале.

По решению представителя нанимателя (работодателя) уведомление может направляться как одновре-
менно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции.

4.5. Проверка сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений или о ставших известными фактах обращения к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений проводится органами прокуратуры, 
МВД России, ФСБ России либо их территориальными органами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Результаты проверки доводятся до представителя нанимателя (работодателя).
4.6. Государственная защита муниципального служащего, уведомившего представителя нанимателя (ра-

ботодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях скло-
нения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным муниципальным 
служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совер-
шению коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве 
потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным зако-
ном от 20.08.2004 № 119-ФЗ     «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства».

4.7. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите муниципального слу-
жащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правона-
рушения, о фактах обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обя-
занностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части 
обеспечения муниципальному служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, 
перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, 
привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного муниципаль-
ным служащим уведомления.

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, обоснованность такого решения рассматривается на заседании комиссии 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Приложение № 1
к Порядку 

уведомления муниципальными служащими 
Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара 
представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения 
в целях склонения их к совершению

 коррупционных правонарушений

Администрация 
Советского внутригородского района

городского округа Самара

Главе Советского внутригородского   района 
городского округа Самара

от  _______________________________________
(Ф.И.О., должность муниципального 
_________________________________________
служащего, место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о факте обращения в целях склонения 

муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1.  ________________________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 
__________________________________________________________________________________________

к муниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей
__________________________________________________________________________________________

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)
__________________________________________________________________________________________

(дата, место, время, другие условия)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2.  ________________________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить

__________________________________________________________________________________________
муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.  ________________________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

__________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4.  ________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

__________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять

__________________________________________________________________________________________
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

 

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение № 2
к Порядку 

уведомления муниципальными служащими 
Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара 
представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения 
в целях склонения их к совершению

 коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения  

муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара
______________________________________________________________________

 

№ 
п/п

Номер, дата уве-
домления (ука-
зывается номер 
и дата талона-
уведомления)

Сведения о муниципальном служащем, 
направившем  уведомление Краткое 

содер-
жание 

уведом-
ления

Ф.И.О. 
лица, 

приняв-
шего 

уведом-
ление

Ф.И.О.

документ, удостоверяющий 
личность – паспорт гражда-

нина Российской Федерации; 
служебное удостоверение

долж-
ность

контакт-
ный но-

мер теле-
фона

Приложение № 3
к Порядку уведомления муниципальными служащими 
Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара представителя нанимателя

 (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения их к совершению

 коррупционных правонарушений
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Официальное опубликование

ТАЛОН-КОРЕШОК
№ ______________

Уведомление принято от ________________
______________________________________
______________________________________

(Ф.И.О. муниципального служащего)
Краткое содержание уведомления __________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
(подпись и должность лица,  
принявшего уведомление)

«___» _________________________ 20___ г.
____________________________________________
(подпись лица, получившего талон-уведомление)

«___» _________________________ 20___ г.

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ______________

Уведомление принято от ________________
______________________________________
______________________________________

(Ф.И.О. муниципального служащего)
Краткое содержание уведомления __________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Уведомление принято:
____________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, принявшего  
уведомление)

____________________________________________
(номер по Журналу)

«___» _________________________ 20___ г.
____________________________________________

(подпись муниципального служащего,  
принявшего уведомление)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2022 № 313

Об утверждении  Положения о порядке сообщения муниципальными служащими 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В целях предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений в Администрации Советско-
го внутригородского района городского округа Самара в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 4.1 
статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Советско-
го внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов со-
гласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара от 10.10.2016 № 299 «Об утверждении Положения о порядке уведомления отдель-
ными категориями лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», постановление Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 16.06.2022 № 159 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
10.10.2016 № 299 «Об утверждении Положения о порядке уведомления отдельными категориями лиц о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов».

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 07.10.2022 № 313

Положение о порядке сообщения муниципальными служащими 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – муниципальные служа-
щие) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции службе обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также прини-
мать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется муниципальным служащим в письменной форме в виде уведомления о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

4. Муниципальный служащий составляет уведомление Главе Советского внутригородского района го-
родского округа Самара по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и представляет его 
путем передачи в отдел муниципальной службы, кадров и охраны труда Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее – кадровая служба) не позднее одного рабочего 
дня с момента, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности.

5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального служащего материалы, 
подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.

6. Регистрация уведомлений, указанных в пункте 4 настоящего Положения, осуществляется кадровой 
службой в день их поступления в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – Журнал), составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

7. Копия зарегистрированного уведомления в день его регистрации выдается на руки лицу, представив-
шему его. На копии уведомления должны быть указаны дата и номер регистрации уведомления.

8. Кадровая служба  в день регистрации уведомления направляет зарегистрированное уведомление Гла-
ве Советского внутригородского района городского округа Самара для принятия решения о проведении 
предварительного рассмотрения уведомления.

9. В случае возникновения сомнений в наличии личной заинтересованности муниципального служащего 
при исполнении должностных обязанностей Глава Советского внутригородского района городского окру-
га Самара не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления принимает решение о проведе-
нии предварительного рассмотрения уведомления и назначает ответственное лицо кадровой службы (да-
лее – ответственное лицо). 

Дата поступления в кадровую службу уведомления для проведения  предварительного рассмотрения 
вносится в день его поступления в Журнал.  

10. В ходе предварительного рассмотрения уведомления ответственное лицо имеет право получать в 
установленном порядке от муниципального служащего, направившего уведомления, пояснения по изло-

женным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

Ответственное лицо при осуществлении предварительного рассмотрения уведомления обязано обе-
спечить объективную, всестороннюю и своевременную проверку сведений, содержащихся в нем, и не 
вправе разглашать сведения, ставшие известными в ходе предварительного рассмотрения уведомления. 

11. По результатам предварительного рассмотрения уведомления ответственное лицо  подготавливает 
мотивированное заключение на уведомление. 

В заключении указываются сроки проведения предварительного рассмотрения уведомления, фамилия, 
имя, отчество муниципального служащего, представившего уведомление, обстоятельства, послужившие 
основанием для предварительного рассмотрения уведомления, обстоятельства, являющиеся основанием 
возникновения личной заинтересованности муниципального служащего, его должностные обязанности, 
на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность, информация, получен-
ная в ходе запросов, предлагаемые меры по предотвращению конфликта интересов, другая информация. 

12. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 
уведомления, представляются в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления в кадровую 
службу согласно пункту 9 настоящего Положения Главе Советского внутригородского района городского 
округа Самара. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце первом пункта 10 настоящего Положения, уведом-
ление, заключение и другие материалы представляются Главе Советского внутригородского района город-
ского округа Самара в течение 45 дней со дня поступления уведомления в кадровую службу согласно пун-
кту 9 настоящего Положения. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Дата направления данных материалов Главе Советского внутригородского района городского округа Са-
мара вносится кадровой службой в день их направления в Журнал.

13. Глава Советского внутригородского района городского округа Самара по результатам рассмотрения 
уведомления принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае Глава Советского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с действую-
щим законодательством принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов либо рекомендует муниципальному служащему, направившему уведом-
ление, принять такие меры;

в) признать, что муниципальным служащим, направившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае Глава Советского внутригородского района городско-
го округа Самара в соответствии с действующим законодательством принимает меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, указывает муниципальному служащему на недопустимость на-
рушения требований об урегулировании конфликта интересов и (или) применяет к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

14. В случае наличия спора (конфликтной ситуации) между муниципальным служащим и Главой Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара по принятому решению, указанному в пункте 13 
настоящего Положения, и (или) невозможности (затруднения) принятия такого решения Главой Советско-
го внутригородского района городского округа Самара материалы направляются в комиссию Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) 
для рассмотрения в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара.

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара вправе учесть рекомендации Ко-
миссии при принятии решения, указанного в пункте 13 настоящего Положения.

15. Принятое Главой Советского внутригородского района городского округа Самара решение доводит-
ся кадровой службой до сведения муниципального служащего путем ознакомления с внесением соответ-
ствующей записи в Журнал.

Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения 

муниципальными служащими
Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара
 о возникновении личной

заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая

приводит или может привести
к конфликту интересов

Главе Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от______________________________________  

________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-
ность:  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

“___” _____ 20______ г.

(подпись лица, направляющего уве-
домление)

(расшифровка под-
писи)

Приложение № 2
к Положению 

о порядке сообщения муниципальными служащими 
Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара 
о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести 

к конфликту интересов
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ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

№
п/п

Ф.И.О., 
долж-
ность 
лица, 
пред-

ставив-
шего

уведом-
ление

Дата 
реги-
стра-
ции 
уве-
дом-
ле-
ния

Ф.И.О.,
под-
пись 
лица,

зареги-
стриро-
вавше-
го уве-
домле-

ние

Кра-
ткое 

содер-
жание 

уве-
дом-

ления

Дата на-
правле-

ния:
уведомле-
ния пред-
ставителю 

нанима-
теля (ра-

ботодате-
лю);

Дата поступления  уве-
домления в кадровую 
службу для предвари-
тельного рассмотре-

ния уведомления и да-
та  направления кадро-

вой службой результатов 
предварительного рас-

смотрения представите-
лю нанимателя (работо-

дателю)  

Дата, 
краткое 
содер-
жание 
приня-
того ре-
шения 
по уве-
домле-

нию  

Личная 
подпись, 
дата оз-

накомле-
ния лица, 
предста-
вившего 

уведомле-
ние, с при-
нятым ре-
шением  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «12» октября 2022 г. № 111

Об утверждении перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара Администрацией 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

Рассмотрев представленный Главой Советского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения «Об утверждении перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на терри-
тории Советского внутригородского района городского округа Самара Администрацией Советского  вну-
тригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», За-
коном Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», руководствуясь Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара Администрацией Советского внутригород-
ского района городского округа Самара:

1.1. муниципальный земельный контроль;
1.2. муниципальный жилищный контроль;
1.3. муниципальный контроль в сфере благоустройства.
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 местному самоуправлению.

Глава Советского внутригородского района В.А. Бородин

Председатель Совета депутатов П.П. Барсуков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «12» октября 2022 г. № 112

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 24 ноября 2021 года № 73 

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

Рассмотрев представленный Главой Советского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 24 ноября 2021 года № 73 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии  со статьей 45 
Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 23 декабря 2015 № 28, Совет депутатов Советского внутригородского района городско-
го округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 
24 ноября 2021 года № 73 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений Совета депу-
татов Советского внутригородского района городского округа Самара от 22.12.2021 № 76, от 09.02.2022 № 
82,от 20.05.2022 № 97, от 28.06.2022 № 104, от 20.07.2022 № 106,от 24.08.2022 № 109) (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

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

га Самара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2022 год:
- общий объем доходов – 247 874,4  тыс. рублей;
- общий объем расходов – 258 164,1  тыс. рублей;
- дефицит – 10 289,7 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 10 Решения изложить в новой редакции:
 «10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Советского вну-

тригородского района:
- в 2022 году -  150,3 тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 12 Решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, 

в сумме:
- на 2022 год –  119 636,9 тыс. рублей;

- на 2023 год –    46 639,3  тыс. рублей;
- на 2024 год –    42 216,8  тыс. рублей.».
1.4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского рай-

она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского рай-
она на 2022 год»  к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 3 «Доходы бюджета Советского внутригородского района на 2022 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настояще-
му Решению.

1.6. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
на  плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к 
настоящему Решению.

1.8. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского 
района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Совет-
ского внутригородского района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к насто-
ящему Решению.

1.10. Приложение 10 «Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Са-
мара,  финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородско-
го района  на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции  согласно Приложению 7 к настоящему Ре-
шению.

1.11. Приложение 11 «Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Са-
мара,  финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского 
района  на плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой редакции  согласно Приложе-
нию 8 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 12  «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Советского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета Совет-
ского внутригородского района  на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 
9 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 13  «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Советского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета Совет-
ского внутригородского района  на  плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению. 

1.14. Решение дополнить Приложением 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований Со-
ветского внутригородского района  на 2022 год» согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Глава Советского внутригородского района В.А. Бородин

Председатель Совета депутатов П.П. Барсуков

Приложение 1
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета 

Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, относящих-

ся к источникам финансирования дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 10 289,7

944 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 0,0

944
01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0,0

944
01 03 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

15 000,0

944
01 03 01 00 12 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами внутриго-
родских районов в валюте Российской Федерации

15 000,0

944
01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

15 000,0

944
01 03 01 00 12 0000 800

Погашение  бюджетами внутригородских районов  из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

15 000,0

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 10 289,7

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 262 874,4

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 262 874,4

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

262 874,4

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

262 874,4

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 273 164,1

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 273 164,1



Самарская газета • №229 (7242) • ЧЕТВЕРГ 13 ОКТЯБРЯ 2022 7

Официальное опубликование

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых ста-
тей и видов расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета             Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944         258 164,1 22 194,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       133 990,9 2 345,6

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 944 01 02     2 896,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 02 9900000000   2 896,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 944 01 02 9900000000 100 2 896,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 02 9900000000 120 2 896,4 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 944 01 04     69 235,4 2 345,6

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   69 235,4 2 345,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 944 01 04 9900000000 100 68 625,4 2 345,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 68 625,4 2 345,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 528,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 528,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 82,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 01 04 9900000000 830 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 32,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 944 01 07     735,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 07 9900000000   735,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 735,4 0,0

Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 735,4 0,0

Резервные фонды 944 01 11     50,0 0,0

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13     61 073,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   61 073,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 739,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 1 739,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 58 000,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 58 000,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 1 333,5 0,0

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

Резервные средства 944 01 13 9900000000 870 1 333,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       295,2 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04     295,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000   295,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 295,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 295,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       540,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасно-
сти 944 03 10     540,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 10 9900000000   540,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 200 540,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 240 540,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       5 521,4 3 683,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     5 521,4 3 683,3

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

273 164,1

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

273 164,1

                    
Приложение  2

к Решению  Совета депутатов
                                                            Советского внутригородского                               

                                                                  района городского округа Самара      
от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 3 
Доходы бюджета Советского 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 105 269,4

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 103 348,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 116,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 232,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0

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

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 21,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 142 605,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 141 831,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федера-
ции 61 310,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 72 248,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 1 976,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 296,0

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов 773,6

  ИТОГО 247 874,4
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Непрограммные направления деятельности 944 04 09 9900000000   4 336,4 3 683,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 04 09 9900000000 200 4 336,4 3 683,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 04 09 9900000000 240 4 336,4 3 683,3

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городско-
го округа Самара» на 2021-2025 годы 944 04 09 Е400000000   1 185,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 04 09 Е400000000 600 1 185,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 1 185,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       115 371,5 16 165,6

Благоустройство 944 05 03     112 456,0 16 165,6

Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000   8 593,8 4 821,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 200 5 943,8 4 821,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 240 5 943,8 4 821,7

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 2 650,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 944 05 03 9900000000 810 2 500,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 05 03 9900000000 830 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 05 03 9900000000 850 100,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 944 05 03 Е100000000   65 071,8 11 343,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е100000000 600 65 071,8 11 343,9

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 65 071,8 11 343,9

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городско-
го округа Самара» на 2021-2025 годы 944 05 03 Е400000000   38 790,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е400000000 600 38 790,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 38 790,4 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 944 05 05     2 915,5 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городско-
го округа Самара» на 2021-2025 годы 944 05 05 Е400000000   2 915,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 05 Е400000000 600 2 915,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 05 Е400000000 610 2 915,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       195,4 0,0

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 944 07 05     95,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 05 9900000000   95,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 200 95,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 240 95,4 0,0

Молодежная политика 944 07 07     100,0 0,0

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       700,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04     700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000   700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 700,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       72,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01     72,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 72,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 72,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 327,4 0,0

Физическая культура 944 11 01     1 327,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   1 327,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 174,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 174,4 0,0

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 944 13       150,3 0,0

Обслуживание государственного (муниципального)  внутреннего долга 944 13 01     150,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 13 01 9900000000   150,3 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 944 13 01 9900000000 700 150,3 0,0

Обслуживание муниципального долга 944 13 01 9900000000 730 150,3 0,0

ИТОГО           258 164,1 22 194,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

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

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюджета          Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2023 год- 
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя- 

щих бюд-
жетов

2024 год- 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944         153 694,9 0,0 151 395,8 0,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       118 366,7 0,0 122 493,0 0,0

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 944 01 02     2 720,2 0,0 2 720,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 02 9900000000   2 720,2 0,0 2 720,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 944 01 02 9900000000 100 2 720,2 0,0 2 720,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 02 9900000000 120 2 720,2 0,0 2 720,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 944 01 04     64 745,5 0,0 64 745,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   64 745,5 0,0 64 745,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 944 01 04 9900000000 100 64 150,6 0,0 64 150,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 64 150,6 0,0 64 150,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 562,9 0,0 562,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 562,9 0,0 562,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 32,0 0,0 32,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 32,0 0,0 32,0 0,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13     50 851,0 0,0 54 977,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   50 851,0 0,0 54 977,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 49 051,0 0,0 53 177,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 49 051,0 0,0 53 177,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       99,9 0,0 100,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04     99,9 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000   99,9 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 99,9 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 99,9 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       300,0 0,0 300,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности 944 03 10     300,0 0,0 300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 10 9900000000   300,0 0,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       109,1 0,0 115,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     109,1 0,0 115,3 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 04 09 Е400000000   109,1 0,0 115,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 04 09 Е400000000 600 109,1 0,0 115,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 109,1 0,0 115,3 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       32 711,9 0,0 26 136,5 0,0

Благоустройство 944 05 03     30 600,0 0,0 24 024,6 0,0

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

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

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

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 05 03 Е400000000   30 000,0 0,0 23 424,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е400000000 600 30 000,0 0,0 23 424,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 30 000,0 0,0 23 424,6 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 944 05 05     2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 05 05 Е400000000   2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 05 Е400000000 600 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 05 Е400000000 610 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       235,3 0,0 379,0 0,0

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 944 07 05     165,3 0,0 247,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 05 9900000000   165,3 0,0 247,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 200 165,3 0,0 247,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 240 165,3 0,0 247,2 0,0

Молодежная политика 944 07 07     70,0 0,0 131,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000   70,0 0,0 131,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 70,0 0,0 131,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 70,0 0,0 131,8 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       500,0 0,0 500,0 0,0

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       72,0 0,0 72,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01     72,0 0,0 72,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   72,0 0,0 72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 72,0 0,0 72,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 72,0 0,0 72,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 300,0 0,0 1 300,0 0,0
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Физическая культура 944 11 01     1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 172,0 0,0 1 172,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 172,0 0,0 1 172,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 11 01 9900000000 600 44,5 0,0 44,5 0,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 944 11 01 9900000000 630 44,5 0,0 44,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 83,5 0,0 83,5 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 944 11 01 9900000000 810 83,5 0,0 83,5 0,0

ИТОГО           153 694,9 0,0 151 395,8 0,0

Условно утверждаемые расходы           3 940,9 0,0 7 968,2 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов           157 635,8 0,0 159 364,0 0,0

Приложение 5
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Наименование показателя Сумма

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 990,9 2 345,6 

01 02     Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образование 2 896,4 0,0 

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 896,4 0,0 

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

2 896,4 0,0 

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 896,4 0,0 

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

69 235,4 2 345,6 

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 69 235,4 2 345,6 

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

68 625,4 2 345,6 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 625,4 2 345,6 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,0 0,0 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,0 0,0 

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 82,0 0,0 

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 50,0 0,0 

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32,0 0,0 

01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 735,4 0,0 

01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 735,4 0,0 

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 735,4 0,0 

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 735,4 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 61 073,7 0,0 

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 61 073,7 0,0 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 739,5 0,0 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 739,5 0,0 

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 000,7 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 000,7 0,0 

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 333,5 0,0 

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

01 13 9900000000 870 Резервные средства 1 333,4 0,0 

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 295,2 0,0 

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 295,2 0,0 

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 295,2 0,0 

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,2 0,0 

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,2 0,0 

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 540,0 0,0 

03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности 540,0 0,0 

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 540,0 0,0 

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,0 0,0 

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,0 0,0 

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 521,4 3 683,3 

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 521,4 3 683,3 

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 336,4 3 683,3 

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 336,4 3 683,3 
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04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 336,4 3 683,3 

04 09 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2021-2025 годы

1 185,0 0,0 

04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 185,0 0,0 

04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 185,0 0,0 

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 115 371,5 16 165,6 

05 03     Благоустройство 112 456,0 16 165,6 

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 593,8 4 821,7 

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 943,8 4 821,7 

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 943,8 4 821,7 

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 650,0 0,0 

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

2 500,0 0,0 

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 50,0 0,0 

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 

05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 65 071,8 11 343,9 

05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 071,8 11 343,9 

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65 071,8 11 343,9 

05 03 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2021-2025 годы

38 790,4 0,0 

05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 790,4 0,0 

05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 790,4 0,0 

05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 915,5 0,0 

05 05 Е400000000  
Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2021-2025 годы

2 915,5 0,0 

05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 915,5 0,0 

05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 915,5 0,0 

07       ОБРАЗОВАНИЕ 195,4 0,0 

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 95,4 0,0 

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 95,4 0,0 

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,4 0,0 

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,4 0,0 

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 

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

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

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

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 700,0 0,0 

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 700,0 0,0 

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 700,0 0,0 

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 72,0 0,0 

10 01     Пенсионное обеспечение 72,0 0,0 

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 72,0 0,0 

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,0 0,0 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 72,0 0,0 

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 327,4 0,0 

11 01     Физическая культура 1 327,4 0,0 

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 327,4 0,0 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 174,4 0,0 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 174,4 0,0 

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

11 01 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

153,0 0,0 

13       ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 150,3 0,0 

13 01     Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 150,3 0,0 

13 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 150,3 0,0 

13 01 9900000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 150,3 0,0 

13 01 9900000000 730 Обслуживание муниципального долга 150,3 0,0 

        ИТОГО 258 164,1 22 194,5 

Приложение 6
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 9
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
2023 год- всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя- 

щих бюдже-
тов

2024 год- 
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 6 7
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01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 366,7 0,0 122 493,0 0,0 

01 02    
Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зование

2 720,2 0,0 2 720,2 0,0 

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 720,2 0,0 2 720,2 0,0 

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 720,2 0,0 2 720,2 0,0 

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 720,2 0,0 2 720,2 0,0 

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

64 745,5 0,0 64 745,4 0,0 

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 64 745,5 0,0 64 745,4 0,0 

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

64 150,6 0,0 64 150,6 0,0 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 150,6 0,0 64 150,6 0,0 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 562,9 0,0 562,8 0,0 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 562,9 0,0 562,8 0,0 

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 32,0 0,0 32,0 0,0 

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32,0 0,0 32,0 0,0 

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

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

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

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

01 13     Другие общегосударственные вопросы 50 851,0 0,0 54 977,4 0,0 

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50 851,0 0,0 54 977,4 0,0 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49 051,0 0,0 53 177,4 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49 051,0 0,0 53 177,4 0,0 

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0 

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 100,0 0,0 

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99,9 0,0 100,0 0,0 

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 99,9 0,0 100,0 0,0 

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 99,9 0,0 100,0 0,0 

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 0,0 100,0 0,0 

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 0,0 100,0 0,0 

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300,0 0,0 300,0 0,0 

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

300,0 0,0 300,0 0,0 

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0 300,0 0,0 

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0 

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0 

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109,1 0,0 115,3 0,0 

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109,1 0,0 115,3 0,0 

04 09 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2021-2025 годы

109,1 0,0 115,3 0,0 

04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 109,1 0,0 115,3 0,0 

04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,1 0,0 115,3 0,0 

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 711,9 0,0 26 136,5 0,0 

05 03     Благоустройство 30 600,0 0,0 24 024,6 0,0 

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

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

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

05 03 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2021-2025 годы

30 000,0 0,0 23 424,6 0,0 

05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 000,0 0,0 23 424,6 0,0 

05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,0 0,0 23 424,6 0,0 

05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0 

05 05 Е400000000  
Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2021-2025 годы

2 111,9 0,0 2 111,9 0,0 

05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0 

05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0 

07       ОБРАЗОВАНИЕ 235,3 0,0 379,0 0,0 

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 165,3 0,0 247,2 0,0 

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 165,3 0,0 247,2 0,0 

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,3 0,0 247,2 0,0 

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,3 0,0 247,2 0,0 

07 07     Молодежная политика 70,0 0,0 131,8 0,0 

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 70,0 0,0 131,8 0,0 

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 131,8 0,0 

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 131,8 0,0 

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

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

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

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

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

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 72,0 0,0 72,0 0,0 

10 01     Пенсионное обеспечение 72,0 0,0 72,0 0,0 

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 72,0 0,0 72,0 0,0 
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 10
Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 65071,8 11343,9

2
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание терри-
тории Советского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2025 годы

42890,9 0,0

ИТОГО   107962,7 11343,9

Приложение 8
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 11
Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на на  плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

2023 год- 
всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

2024 год- 
всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6

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

2

Муниципальная программа «Благоу-
стройство и содержание территории Со-
ветского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021-2025 
годы

32221,0 0,0 25 651,8 0,0

ИТОГО   32821,0 0,0 26251,8 0,0

Приложение 9
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 12
  Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ 

Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на  2022 год

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

Всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 1 2 3 4 5 6 7

944        
Администрация Советского вну-
тригородского района город-
ского округа Самара

107 962,7 11 343,9

944        

Муниципальная программа 
«Благоустройство и содержание 
территории Советского внутри-
городского района городско-
го округа Самара» на 2021-2025 
годы

42 890,9 0,0

944 04       Национальная экономика 1 185,0 0,0

944 04 09    
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

1 185,0 0,0

944 04 09 Е400000000  

Муниципальная программа 
«Благоустройство и содержание 
территории Советского внутри-
городского района городско-
го округа Самара» на 2021-2025 
годы

1 185,0 0,0

944 04 09 Е400000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1 185,0 0,0

944 04 09 Е400000000 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 185,0 0,0

944 05      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

41 705,9 0,0

944 05 03     Благоустройство 38 790,4 0,0

944 05 03 Е400000000  

Муниципальная программа 
«Благоустройство и содержание 
территории Советского внутри-
городского района городско-
го округа Самара» на 2021-2025 
годы

38 790,4 0,0

944 05 03 Е400000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

38 790,4 0,0

944 05 03 Е400000000 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

38 790,4 0,0

944 05 05    
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйств

2 915,5 0,0

944 05 05 Е400000000  

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

2 915,5 0,0

944 05 05 Е400000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2 915,5 0,0

944 05 05 Е400000000 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 915,5 0,0

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

65 071,8 11 343,9

944 05      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

65 071,8 11 343,9

944 05 03     Благоустройство 65 071,8 11 343,9

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

65 071,8 11 343,9

944 05 03 Е100000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

65 071,8 11 343,9

944 05 03 Е100000000 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

65 071,8 11 343,9

          ИТОГО 107 962,7 11 343,9

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,0 0,0 72,0 0,0 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 72,0 0,0 72,0 0,0 

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 

11 01     Физическая культура 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 172,0 0,0 1 172,0 0,0 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 172,0 0,0 1 172,0 0,0 

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44,5 0,0 44,5 0,0 

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

44,5 0,0 44,5 0,0 

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 83,5 0,0 83,5 0,0 

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

83,5 0,0 83,5 0,0 

        ИТОГО 153 694,9 0,0 151 395,8 0,0 

        Условно утверждаемые расходы 3940,9 0,0 7968,2 0,0

        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 157 635,8 0,0 159 364,0 0,0 
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Приложение  11 
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 14
Программа муниципальных внутренних заимствований Советского внутригородского района 

городского округа Самара на 2022 год
тыс. рублей

№п/п  Вид и наименование программы Объемы 
привле-

чения 
средств 
в 2022 
году

Объе-
мы по-

гашения 
средств 
в 2022 
году

Предельные 
сроки пога-

шения долго-
вых обяза-

тельств

1 2 3 4 5

1
Кредиты,привлекаемые из других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации бюджетами внутриго-
родских районов в валюте Российской Федерации

15 000,0 15 000,0 до 20.12.2022

в том числе:      

1.1  бюджетные кредиты, привлекаемые из бюджета город-
ского округа Самара 15 000,0 15 000,0 до 20.12.2022

ИТОГО 15 000,0 15 000,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в границах поселка Мехзавод, улицы Козелковской, вдоль 
домов 3, 5 в городском округе Самара, к постановлению Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара №596 от 05.10.2022 
г. «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в границах поселка Мехзавод, ули-
цы Козелковской, вдоль домов 3, 5 в городском округе Самара» опубликована на 
сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/362796.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022 № 378

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 10 августа 2022г. № 284 «О создании запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 
в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара»

В связи с приведением нормативно-правового акта к нормам действующего законодательства, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 10 августа 2022г. № 284 «О создании запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в Октябрьском внутригород-
ском районе городского округа Самара» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «-в натуральном виде»-исключить.
2) п. 5.1. изложить в следующей редакции: «5.1. Запасы Резервов продовольственных ресурсов формиру-

ются на договорной основе с организациями, имеющими эти ресурсы в наличии постоянно, и предоставля-
ются при необходимости в объемах согласно номенклатуре».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрь-

ского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 11.10.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Документация по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в границах улиц Средне-Садовой, Красных Коммунаров, Двадцать Второго Партсъез-
да, Победы  в городском округе Самара.

2. Количество участников публичных слушаний: 
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты  публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 07.10.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-

щихся участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания:

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

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

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

Председатель публичных слушаний Л.Д. Проскурякова

Секретарь публичных слушаний О.С. Яндулова

Приложение 10
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района городского округа 
Самара  от «12» октября 2022 г. № 112

Приложение 13
  Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 

бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на  плановый период 2023 и 2024 годов

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

2023 год- 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя- 
щих бюд-

жетов

2024 год- 
всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

1 1 2 3 4 5 6 7 6 7

944         Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 32 821,0 0,0 26 251,8 0,0

944         Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 32 221,0 0,0 25 651,8 0,0

944 04       Национальная экономика 109,1 0,0 115,3 0,0

944 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109,1 0,0 115,3 0,0

944 04 09 Е400000000   Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 109,1 0,0 115,3 0,0

944 04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 109,1 0,0 115,3 0,0

944 04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,1 0,0 115,3 0,0

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 111,9 0,0 25 536,5 0,0

944 05 03     Благоустройство 30 000,0 0,0 23 424,6 0,0

944 05 03 Е400000000   Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 30 000,0 0,0 23 424,6 0,0

944 05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 000,0 0,0 23 424,6 0,0

944 05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,0 0,0 23 424,6 0,0

944 05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

944 05 05 Е400000000   Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

944 05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

944 05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

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

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

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

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

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

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

          ИТОГО 32 821,0 0,0 26 251,8 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 № 820

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 12.03.2013 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного фонда 
Администрации городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг»

В соответствии со статьями 78, 81 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения 
в соответствие с действующими муниципальными правовыми актами городского округа Самара постанов-
ляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.03.2013 № 146 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного фонда Администрации городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме ав-
томобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на терри-
тории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 после слов «(при угрозе чрезвычайной ситуации)» дополнить словами «либо проведением 
мероприятий, определенных в соответствии с поручением Главы городского округа Самара».

1.2. Абзац второй пункта 2 после слов «(при угрозе чрезвычайной ситуации)» дополнить словами «либо 
проведением мероприятий, определенных в соответствии с поручением Главы городского округа Самара».

1.3. В пункте 3:
1.3.1. Абзац второй дополнить словами «либо проведением мероприятий, определенных в соответствии 

с поручением Главы городского округа Самара».
1.3.2. Абзац 8 после слов «связанных с» дополнить словами «проведением мероприятий, определенных 

в соответствии с поручением Главы городского округа Самара, либо».
1.4. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения субсидии Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней со дня возникновения чрез-

вычайной ситуации (угрозы чрезвычайной ситуации) либо проведения мероприятий, определенных в со-
ответствии с поручением Главы городского округа Самара, в рамках которых были произведены расходы 
(затраты) или недополучены доходы, представляет Главному распорядителю средств бюджета городского 
округа Самара, исходя из подведомственности расходов, а по затратам, установленным абзацем восемнад-
цатым пункта 3 настоящего Порядка – Управлению гражданской защиты Администрации   городского   окру-
га Самара, следующие документы:».

1.5. Абзац 4 пункта 11 исключить.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 30 апреля 2022 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2022 № 822

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 01.11.2012 № 1414 «Об утверждении Положения 

о Комиссии по наружной рекламе и информации 
в городском  округе Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.11.2012 № 
1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Са-
мара» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара (да-
лее – Комиссия) Казарову А.Н.

1.2. Ввести в состав Комиссии Зайдуллину Ландыш Маннуровну – главного специалиста сектора органи-
зации торгов и выдачи разрешений отдела организации торгов, выдачи разрешений и контроля рекламно-
информационного оформления Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа Самара, назначив ее секретарем Комиссии.

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2022 № 828

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Цветущий город» на 2016 - 2025 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «833 719,9» 
заменить цифрами «831 416,7», цифры «86 450,3» заменить цифрами «84 147,1».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.2. Количество вновь 
у с т а н о в л е н н ы х 
устройств для мо-
бильного и верти-
кального озеленения 
(с посадкой цветов)

шт. 2016 - 
2025 

40 284 145 198 193 71 117 7 7 71 1133

1.2.1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

2.4. Количество социально-
культурных мероприятий, 
проведенных в целях де-
монстрации опыта и резуль-
татов работы в сфере озеле-
нения и цветоводства

шт. 2016, 
2017, 
2019,
2023 -
2025

1 1 1 1 1 1 6

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «833 719,9» заменить цифрами «831 416,7».
1.2.2.2. В абзаце девятом цифры «86 450,3» заменить цифрами «84 147,1».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

ского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 11.10.2022 № 828

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара
«Цветущий город» на 2016 - 2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы

№ 
п/п

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

Соиспол-
нители

Сроки реа-
лизации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

Ожидаемый результат
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  Всего 

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

Цель: формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры

Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа 

1.1. Посадка цветов в скве-
рах, на бульварах и на 
других объектах озеле-
нения (в т.ч. на въездах 
в городской округ в пре-
делах границ городско-
го округа Самара) 

ДГХиЭ   2016 - 2025 48435,9 70779,6 71786,5 70501,3 76530,1 79400,0 77400,0 82500,0 85800,0 85879,0 740002,2 Увеличение в 3 раза по сравне-
нию с 2015 г. площади цветни-
ков на территориях скверов, 
бульваров и других объектов 
озеленения

  в том числе кредитор-
ская задолженность 

        9010,2                  

1.2. Посадка цветов на набе-
режной реки Волги

ДГХиЭ   2016 - 2021, 
2025

2121,0 2258,9 2383,1 2514,2 2652,5 2199,6       2820,0 16949,3 Внедрение современных  под-
ходов к созданию цветников

в том числе кредитор-
ская задолженность 

        2121,0                  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2022 № 829

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании на территории городского округа Самара   на   2020  -  2022 годы,   
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 30.12.2019 № 1095

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

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
30.12.2019 № 1095 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацами следующего 

содержания:
«количество созданных видеофильмов, направленных на профилактику незаконного потребления нар-

котических средств и психотропных веществ, наркомании среди несовершеннолетних;
количество проведенных официальных физкультурных мероприятий городского округа Самара, на-

правленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании среди несовершеннолетних».

1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных асигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГ-
НОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования за счет средств бюджета городского 
округа Самара составляет – 5813,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 690,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1531,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3591,9 тыс. рублей.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшиф-

ровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» дополнить пунктами 
17 - 18 следующего содержания: 

17. Количество созданных  видеофильмов, направленных на 
профилактику незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании среди не-
совершеннолетних

Штук 2022 - - - 2 2

18. Количество проведенных официальных физкультурных 
мероприятий городского округа Самара, направленных 
на профилактику незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании сре-
ди несовершеннолетних

е д и -
ниц

2022 - - - 2 2

1.2.2. Абзацы первый - четвертый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа 
Самара составляет – 5813,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 690,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1531,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3591,9 тыс. рублей.».
1.2.3. Абзац четырнадцатый раздела 7 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:
«Администрация городского округа Самара (Администрация);
муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Самарская газета» (МАУ «Самар-

ская газета»).».
1.3.  В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 14 таблицы изложить в следующей редакции:

14.  Публикация  Информаци-
онных материалов, маке-
тов, направленных  на про-
филактику наркомании, 
незаконного потребления 
наркотических  средств  и 
психотропных веществ, 
наркомании среди несо-
вершеннолетних 

ДОБиПК М А У 
« С а -
м а р -
с к а я 
газе-
та»

2022 0 0 не тре-
бует фи-
н а н с и -
рования

Повышение уровня 
информированно-
сти несовершенно-
летних о вреде не-
законного потре-
бления наркотиче-
ских  средств и пси-
хотропных веществ, 
наркомании 

1.3.2. Таблицу дополнить пунктами 16 - 17 следующего содержания:

16. Создание видеофиль-
мов, направленных на 
профилактику неза-
конного потребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ, наркомании 
среди несовершенно-
летних

ДОБиПК А д м и -
нист
рация,
УИА 

2022 0 0 249,9 249,9 П о в ы ш е н и е 
уровня информи-
рованности  не-
совершеннолет-
них о вреде не-
законного потре-
бления наркоти-
ческих  средств 
и психотропных 
веществ, нарко-
мании 

17. Проведение официаль-
ных физкультурных ме-
роприятий городского 
округа Самара, направ-
ленных на профилакти-
ку незаконного потре-
бления наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ, наркома-
нии среди несовершен-
нолетних

ДОБиПК Д Ф К и С , 
М А У 
«Олимп»

2022 0 0 430,0 430,0 П о в ы ш е н и е 
уровня информи-
рованности не-
совершеннолет-
них о вреде не-
законного потре-
бления наркоти-
ческих средств 
и психотропных 
веществ, нарко-
мании

  Итого       50556,9 73038,5 74169,6 73015,5 79182,6 81599,6 77400,0 82500,0 85800,0 88699,0 754830,5  

  в том числе кредитор-
ская задолженность 

        11131,2                  

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа

2.1. Установка ландшафтных 
скульптур (в т.ч. на въез-
дах в городской округ в 
пределах границ город-
ского округа Самара)

ДГХиЭ   2016 - 2025 982,8 4264,0 4669,3 157,5 1958,2 6460,7 5100,0 7350,0 7642,0 2085,0 39686,7 Создание на территории город-
ского округа новых компози-
ций с использованием приемов 
ландшафтной архитектуры

в том числе кредитор-
ская задолженность 

        982,8                  

2.2. Установка устройств 
для мобильного и вер-
тикального озеленения 
с посадкой цветов (в т.ч. 
на въездах в городской 
округ в пределах гра-
ниц городского округа 
Самара)

ДГХиЭ   2016 - 2025 1317,4 5392,5 3415,0 2228,6 2346,8 622,0 1647,1 650,0 650,0 672,8 17735,9 Увеличение в 6 раз по сравне-
нию с 2015 г. количества уста-
новленных на территории го-
родского округа устройств для  
мобильного и вертикального 
озеленения

в том числе кредитор-
ская задолженность 

        1206,3                  

2.3. Посадка кустарников (в 
т.ч. на въездах в город-
ской округ в пределах 
границ городского окру-
га Самара)

ДГХиЭ   2016 - 2021, 
2025

1293,2 3442,4 2862,1 2351,3 2479,5 1285,0       2908,9 15329,2 Насыщение объектов город-
ского озеленения цветущими и 
декоративно-лиственными ку-
старниками 

в том числе кредитор-
ская задолженность 

        1293,2                  

2.4. Проведение социально-
культурного мероприя-
тия «Фестиваль цветов»

ДГХиЭ (с 
31.03.2016 
до 
26.06.2017,            
с 
11.01.2019)

  2016, 2019, 
2023 - 2025 

1090,3     246,6       300,0 300,0 300,0 2236,9 Создание условий для демон-
страции юридическими и фи-
зическими лицами опыта и ре-
зультатов работы в сфере озе-
ленения и цветоводства по-
средством организации и про-
ведения ежегодных социаль-
но-культурных мероприятий 
(фестивалей)

ДФКиС (с 
26.06.2017 
до 
11.01.2019)

  2017   1597,5                 1597,5

Итого       4683,7 14696,4 10946,4 4984,0 6784,5 8367,7 6747,1 8300,0 8592,0 5966,7 76586,2

в том числе кредитор-
ская задолженность 

        3482,3                  

Всего по Программе       55240,6 87734,9 85116,0 77999,5 85967,1 89967,3 84147,1 90800,0 94392,0 94665,7 831416,7

в том числе кредитор-
ская задолженность 

        14613,5                  

Первый заместитель главы городского 
округа Самара       В.А.Василенко
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1.3.2. Строку «ИТОГО по Программе» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 
по Программе

69
0,

3

15
31

,5

35
91

,9

58
13

,7

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 30 июня 2022 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2022 № 830

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» 

на 2022 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара 

от 22.02.2022 № 103

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Самара» на 2022 – 2026 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 22.02.2022 № 103 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цель Программы» после слова «населения» дополнить словами «и водоотведения».
1.1.2. Раздел «Задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«строительство и (или) реконструкция объектов водоотведения городского округа Самара».
1.1.3. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество разработанной проектной документации на объекты водоотведения городского округа Са-

мара».
1.1.4. Абзацы первый – четвертый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции:
«- объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 

309 688,60 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 125 600,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 71 611,30 тыс. руб.;
в 2024 году – 89 677,30 тыс. руб.;».
1.1.5. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«обеспечение организации водоотведения на территории городского округа Самара».
1.2. В Программе: 
1.2.1. Абзац двадцать четвертый раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа» изложить в следующей редакции:
«Программой также предусмотрено строительство и (или) реконструкция следующих объектов водоот-

ведения городского округа Самара:
1) строительство и реконструкция сетей дождевой канализации в рамках мероприятий по реновации в 

границах территории исторического поселения в г.о. Самара.
По состоянию на 1 января 2022 г. общая площадь территории городского округа Самара составляет – 

54 140 га. Процент охвата системой централизованного водосбора поверхностных вод территории город-
ского округа Самара составляет всего ~ 44 % (24 000 га).

Общая протяженность ливневой канализации и дренажных сетей города составляет почти 600 км. 
Муниципальное имущество городского округа Самара – система дождевой канализации является объек-

том, включенным в схему водоснабжения и водоотведения городского округа Самара на период 2013-2027 
годов, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2014 № 2032.

Расчетный объем поверхностных сточных вод с территории городского округа Самара, отводимый по 35 
существующим выпускам дождевой канализации в водные объекты Саратовского водохранилища и реку 
Самару, составляет 51 088,099 тыс. м3/год, в том числе:

- расчетный объем поверхностных сточных вод с территории Волжского склона в Саратовское водохра-
нилище – 14 492,348 тыс. м3 (что составляет 28,4 % от общегородского объема стоков). Отвод поверхност-
ных сточных вод осуществляется через 21 выпуск дождевой канализации (14 береговых и 7 русловых). 

- расчетный объем поверхностных сточных вод с территории Самарского склона в реку Самару – 
36 595,751 тыс. м3 (что составляет 71,6 % от общегородского объема стоков). Отвод поверхностных сточных 
вод осуществляется через 14 выпусков дождевой канализации (все береговые).

С территории Самарского, Ленинского, части Железнодорожного внутригородских районов городско-
го округа Самара, являющейся территорией исторического поселения городского округа Самара (далее 
– историческая часть городского округа Самара), аккумулируются и отводятся в водные объекты не менее 
5 219,2951 тыс. м3 в год поверхностных сточных вод, что составляет 10 % от общего объема стоков со всей 
территории города (через 8 существующих выпусков без очистки). 

Протяженность существующих сетей дождевой канализации в границах исторической части городского 
округа Самара составляет всего 19,77 км (что составляет 3,3 % от общегородской протяженности –600 км).

Необходимо отметить, что исторически с начала ХХ века с центральных улиц Фрунзе, Куйбышева, Ленин-
градской, Венцека, Пионерской, Льва Толстого, Некрасовской, входящих в историческую часть городского 
округа Самара, сточные воды отводятся в бытовую канализацию через сифонные дождеприемники.

В настоящее время в исторической части городского округа Самара в планируемом объеме новой жилой 
и деловой застройки в объеме 1,5 млн. кв.м общая площадь ветхих и аварийных домов составляет 584 070 
кв.м, в том числе: 529 многоквартирных домов общей площадью 157 875 кв.м, признанных в установленном 
порядке аварийными, а также 1 113 ветхих многоквартирных домов общей площадью 426 195 кв.м.

Предполагается, что реализация мероприятий по реконструкции и строительству дождевой канализа-
ции в рамках мероприятий по реновации в границах территории исторического поселения городского 
округа Самара позволит обеспечить точками подключения все застраиваемые кварталы и объекты жилищ-
ного строительства в границах исторической части городского округа Самара к централизованной системе 
водоотведения, что приведет к значительному сокращению затрат застройщиков на технологическое под-
ключение строящихся объектов к дождевой канализации и снизит стоимости 1 кв. м жилья в ожидаемом 
объеме 1,5 млн. кв.м застройки.

2) реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Береза городского округа Самара со 
строительством выпуска в водный объект.

Канализационная станция биологической очистки воды поселка Береза (далее – КСБО пос. Береза) по-
строена в 1979 году и с момента ввода в эксплуатацию на сооружениях (отстойники, сбраживатели, аэротен-
ки, контактные емкости) капитального ремонта не проводилось.

КСБО пос. Береза принимает на очистку хозяйственно-бытовые стоки жителей пос. Береза и сточные во-
ды аэропорта «Курумоч».

Муниципальное имущество городского округа Самара – КСБО пос. Береза закреплено на праве хозяй-
ственного ведения за МП г.о. Самара «Самараводоканал».

В связи с аварийным состоянием сооружений в работе используются две линии очистных сооружений 
из четырех существующих.

Неудовлетворительное состояние сооружений КСБО пос. Береза было зафиксировано еще в 1994 году в 
рамках обследования искусственных покрытий, объемных сооружений и инженерных сетей КСБО пос. Бе-
реза, проведенного Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом 
гражданской авиации «АЭРОПРОЕКТ».

С момента обозначенного обследования состояние объемных сооружений, запорной арматуры и трубо-
проводов значительно ухудшилось.

По результатам плановой проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Самарской обла-
сти в 2020 году, МП г.о. Самара «Самараводоканал» выдано предписание от 23.09.2020 № 04-1/1040 «Устано-
вить нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водный объект (НДС) для очистных сооружений 
п. Береза» со сроком исполнения до 25 июля 2021 г.

По результатам плановой проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Самарской обла-
сти в 2021 году, МП г.о. Самара «Самараводоканал» выдано предписание от 07.09.2021 № 04-1/274 «Согласо-
вать нормативы допустимых сбросов с территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, в срок до 10 сентября 2023 г. (очистные сооружения пос. Береза)».

Выполнить выданные предписания возможно только посредством реконструкции очистных сооруже-
ний и организации сброса сточных вод от КСБО пос. Береза в близлежащий водный объект – устье реки Ку-
румоч, расположенный в 2 (двух) километрах от очистных сооружений.

Достижение поставленной Программой цели целесообразно осуществлять программно-целевым ме-
тодом, который позволит обеспечить системный подход к решению поставленных Программой задач, 
ежегодный контроль выполнения мероприятий Программы и эффективное использование бюджетных 
средств.».

1.2.2. В разделе 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реа-
лизации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы»:

1.2.2.1. Абзац первый после слова «населения» дополнить словами «и водоотведения».
1.2.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечение выполнения обязательств Администрации городского округа Самара по соглашениям об 

исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара;
строительство и (или) реконструкция объектов водоотведения на территории городского округа Сама-

ра.».
1.2.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение организации водоотведения на территории городского округа Самара.».
1.2.3.  В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.3.1. Строку вторую после слова «населения» дополнить словами «и водоотведения».
1.2.3.2. Дополнить строками следующего содержания:

Задача 3: Строительство и (или) реконструкция объектов водоотведения городского округа Самара

5.
Количество разработанной проектной документа-
ции на объекты водоотведения городского окру-
га Самара

шт.
2023,
2024

0 0 1 1 0 0 2

1.2.4.  В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.4.1. Абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара – 

309 688,60 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 125 600,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 71 611,30 тыс. руб.;
в 2024 году – 89 677,30 тыс. руб.;».
1.2.4.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69 и 78.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд; предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам; предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность.».

1.2.5.  Абзац первый раздела 6 «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, 
направленных на достижение цели Программы» изложить в следующей редакции:

«Основные меры муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач Программы 
и включают в себя, в том числе:

постановление Администрации городского округа Самара от 15.01.2021 № 9 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам за-
трат, связанных с выполнением работ по перекладке тепловых сетей городского округа Самара, включен-
ных в схему теплоснабжения городского округа Самара и расположенных в ценовой зоне теплоснабжения, 
в отношении которых соглашением об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара пред-
усмотрены обязательства Администрации городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 03.09.2014 № 1299 «Об утверждении Пра-
вил принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Самара на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности город-
ского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 22.12.2015 № 1494 «Об осуществлении бюд-
жетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 24.07.2014 № 1076 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным унитарным пред-
приятиям городского округа Самара на осуществление ими капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности городского округа Самара или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара».».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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 городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара Ивахина О.В. 

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 11.10.2022  № 830

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Развитие  системы коммунальной инфраструктуры 

городского округа Самара»
на 2022-2026 годы

Перечень мероприятий
 муниципальной программы городского округа Самара  «Развитие системы коммунальной инфраструктуры  городского округа Самара»  на 2022 – 2026 годы

  

№ 
 

п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Мощ-
ность 

объек-
та

Муниципальный 
заказчик (получа-

тель)

Ответственный испол-
нитель 

Ср
ок

 р
еа

ли
-

за
ци

и 

См
ет

на
я 

ст
о-

им
ос

ть
, т

ы
с.

 
ру

б.

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансиро-
вания), тыс. руб. 

Ожидаемый результат
2022 2023 2024 2025 2026

Общий объ-
ем финан-
сирования

Цель. Организация теплоснабжения населения и водоотведения на территории  городского округа Самара. 

Задача 1. Строительство объектов теплоснабжения городского округа Самара

1. Устройство подводящей тепловой се-
ти для котельной на пересечении улиц 
Грозненской и Стромиловского шоссе 
в Куйбышевском районе городского 
округа Самара

4 0 0 , 0 
п.м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 

2022 65 500,00 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 500,00 обеспечение органи-
зации теплоснабже-
ния населения город-
ского округа Самара

2. Проектирование блочно-модульной 
котельной по адресу: Смышляевское 
шоссе, д.1 в Кировском внутригород-
ском районе городского округа Сама-
ра

1 МВт Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 

2025 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 обеспечение органи-
зации теплоснабже-
ния населения город-
ского округа Самара

3. Строительство блочно-модульной ко-
тельной по адресу: Смышляевское 
шоссе, д.1 в Кировском внутригород-
ском районе городского округа Сама-
ра

1 МВт Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 

2026 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 19 800,00 обеспечение органи-
зации теплоснабже-
ния населения город-
ского округа Самара

Задача 2. Обеспечение выполнения обязательств Администрации городского округа Самара по соглашениям об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара

4. Предоставление субсидий в целях воз-
мещения затрат, связанных с выпол-
нением работ по перекладке тепло-
вых сетей городского округа Самара, 
включенных в схему теплоснабжения 
городского округа Самара и распо-
ложенных в ценовой зоне теплоснаб-
жения, в отношении которых согла-
шением об исполнении схемы тепло-
снабжения городского округа Самара 
предусмотрены обязательства Адми-
нистрации городского округа Самара

    Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 

2022 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 обеспечение выпол-
нения обязательств 
Администрации го-
родского округа Са-
мара, предусмотрен-
ных соглашением об 
исполнении схемы те-
плоснабжения город-
ского округа Самара

Задача 3. Строительство и (или) реконструкция объектов водоотведения городского округа Самара

5 Строительство и реконструкция сетей 
дождевой канализации в рамках ме-
роприятий по реновации в границах 
территории исторического поселения 
в г.о. Самара

  Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 

2022 
- 
2024

219 363,60 60 000,00 69 686,30 89 677,30 0,00 0,00 219 363,60 обеспечение органи-
зации водоотведения 
на территории город-
ского округа Самара

6. Реконструкция канализационных 
очистных сооружений поселка Бере-
за городского округа Самара со стро-
ительством выпуска в водный объект

  МП г.о. Самара 
«Самараводока-
нал»

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 

2023 38 485,70 0,00 1 925,00 0,00 0,00 0,00 1 925,00 обеспечение органи-
зации водоотведения 
на территории город-
ского округа Самара

  Итого по Программе:           125 600,00 71 611,30 89 677,30 3 000,00 19 800,00 309 688,60  

                           

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара О.В. Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2022 № 831

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 08.02.2021 
№ 67 «Об утверждении документов по вопросам обработки  персональных  данных  
в  отраслевых  (функциональных) органах Администрации городского округа Самара, 

не наделенных правами юридического лица, и о признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направ-
ленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо-
нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, яв-
ляющимися государственными или муниципальными органами»  постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.02.2021 № 67 «Об утверж-
дении документов по вопросам обработки персональных данных в отраслевых (функциональных) орга-
нах Администрации городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица, и о признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Приложение  № 4  к  постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. В приложение № 5 к постановлению:
1) абзац шестой пункта 1 и абзац шестой пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«сведения о гражданстве и подданстве;»;
2) в пункте 10 слово «телефон» заменить словами «номер телефона»;
3) абзац шестнадцатый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«номер телефона (рабочего и домашнего);»;
4) дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12. К персональным данным граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой 

подготовлены проекты, указанные в части 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

в отношении которых подготовлены проекты, указанные в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно 
проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации данных проектов, относятся:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
дата рождения (число, месяц и год рождения);
место рождения;
адрес и дата регистрации по месту жительства (пребывания);
номер телефона;
пол;
адрес электронной почты;
сведения из ЕГРН и иных документов, устанавливающих или удостоверяющих права субъекта персональ-

ных данных на земельный участок, объект капитального строительства, помещение, являющееся частью 
объекта капитального строительства.

13. К персональным данным граждан, регистрирующихся в муниципальной геоинформационной систе-
ме, относятся:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
адрес электронной почты.».
1.3. Приложение № 8 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.
1.4. Приложение № 12 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.
2.  Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, не 

наделенных правами юридического лица, в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего по-
становления ознакомить с ним под личную подпись муниципальных служащих соответствующего органа.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в десятид-
невный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить его размещение в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

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

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.10.2022 № 831

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 08.02.2021 № 67

Перечень
информационных систем персональных данных в отраслевых (функциональных) органах Администрации городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. А в то м а т и з и р о -
ванная информа-
ционная систе-
ма «Электронный  
муниципальный 
архив» Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара (АИС «ЭМА»)

Перевод в электронный 
вид архивных докумен-
тов, обеспечение меж-
ведомственного элек-
тронного взаимодей-
ствия при предоставле-
нии государственных и 
муниципальных услуг, 
обеспечение автомати-
зированного контроля 
и управление отчётной 
информацией о едини-
цах архивного  хране-
ния, создание специа-
лизированной учётной 
картотеки электрон-
ных документов и обе-
спечение сохранности 
информации, содержа-
щейся в них

Персональ-
ные данные 
работников 
и субъектов 
персона ль-
ных данных, 
не являю-
щихся работ-
никами

М е н е е 
100000

3 - г о 
типа

УЗ-3 Фамилия, имя, отчество (при на-
личии), год рождения, месяц рож-
дения, дата рождения, место рож-
дения, адрес, образование, про-
фессия, паспортные данные, све-
дения о работе, гражданство, под-
данство, сведения о поощрениях 
и наградах, копия трудовой книж-
ки, адрес электронной почты, теле-
фон, адрес фактического прожива-
ния, адрес регистрации

Граждане, обращающиеся для получения муниципальных 
услуг и осуществления муниципальных функций

Сбор, запись, систе-
матизация, накопле-
ние, хранение, уточ-
нение (обновление,  
изменение), извле-
чение, использова-
ние, передача (пре-
доставление, до-
ступ), блокирование,  
удаление, уничтоже-
ние

2. « О ф и ц и а л ь н ы й 
сайт Администра-
ции городского 
округа Самара» 
(https://samadm.
ru)

Информирование жите-
лей городского округа 
Самара. 
Прием обращений 
граждан

Персональ-
ные  данные 
работников 
и субъектов 
персона ль-
ных данных, 
не являю-
щихся работ-
никами

М е н е е 
100000

3 - г о 
типа

УЗ-3  Фамилия, имя, отчество (при на-
личии), адрес электронной почты, 
телефон, должность, фотография, 
имущественное положение, дохо-
ды, иные персональные данные, 
которые субъект пожелал сооб-
щить о себе

Муниципальные служащие, состоящие на кадровом уче-
те в Департаменте по управлению персоналом и кадровой 
политике Аппарата Администрации городского округа Са-
мара (далее – Департамент), служащие, осуществляющие 
техническое обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Самара, состоящие на кадровом учете 
в Департаменте;
муниципальные служащие отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации городского округа Самара, 
наделенных правами юридического лица, Департамента 
управления имуществом городского  округа Самара, Де-
партамента градостроительства городского округа Сама-
ра и администраций внутригородских районов городско-
го округа Самара;
руководители муниципальных предприятий и учрежде-
ний городского округа Самара;
граждане, ранее состоявшие на кадровом учете в Депар-
таменте;
граждане, обращающиеся в Администрацию городского 
округа Самара и к должностным лицам Администрации 
городского округа Самара в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

Сбор, запись, систе-
матизация, накопле-
ние, хранение, уточ-
нение (обновление, 
 изменение), извле-
чение, использова-
ние, передача (рас-
пространение, пре-
доставление, до-
ступ), блокирование,  
удаление, уничтоже-
ние

3. Муниципальная 
и н ф о р м а ц и о н -
ная система про-
ведения обще-
ственных обсуж-
дений  на офици-
альном сайте  Ад-
министрации го-
родского округа 
Самара в инфор-
мационно- теле-
коммуникацион-
ной сети «Интер-
нет»  (АИС «Обще-
ственные 
 обсуждения»)

Организация процесса 
проведения обществен-
ных обсуждений в элек-
тронном виде на сайте 
Администрации город-
ского округа Самара, 
повышение эффектив-
ности работы органов 
местного  самоуправле-
ния городского округа 
Самара

Персональ-
ные  данные 
с у б ъ е к т о в 
персона ль-
ных данных, 
не являю-
щихся работ-
никами

М е н е е 
100000

3 - г о 
типа

УЗ-3 Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), дата рождения, место рожде-
ния, адрес и дата регистрации по 
месту жительства (пребывания),  
номер телефона, пол, адрес элек-
тронной почты, сведения из ЕГРН 
и иных документов, устанавлива-
ющих или удостоверяющих права 
субъекта персональных данных на 
земельный участок, объект капи-
тального строительства, помеще-
ние, являющееся частью объекта 
капитального строительства

Граждане, постоянно проживающие на территории, в от-
ношении которой подготовлены проекты, указанные в ча-
сти 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположен-
ных  на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений,   являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства; 
граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены проекты, указанные 
в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, правообладатели, находящиеся в гра-
ницах этой территориальной зоны территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков,   прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовле-
ны данные проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства,
 правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительного  кодекса Рос-
сийской Федерации, также правообладатели земельных 
участков и объектов  капитального строительства, под-
верженных риску негативного  воздействия на окружаю-
щую среду в результате реализации данных  проектов

Сбор, запись, систе-
матизация, накопле-
ние, хранение, уточ-
нение (обновление,  
изменение), извле-
чение, использова-
ние, передача (рас-
пространение, пре-
доставление, до-
ступ), блокирование,  
удаление, уничтоже-
ние

4. Муниципальная 
геоинформацион-
ная система

Идентификация пользо-
вателей в системе

Персональ-
ные данные 
работников 
и субъектов 
персона ль-
ных данных, 
не являю-
щихся работ-
никами

М е н е е 
100000

3 - г о 
типа

УЗ-3 Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), адрес электронной почты

Граждане, регистрирующиеся в муниципальной геоин-
формационной системе

Сбор, запись, систе-
матизация, накопле-
ние, хранение, уточ-
нение (обновление,  
изменение), извле-
чение, использова-
ние, передача (рас-
пространение, пре-
доставление, до-
ступ), блокирование,  
удаление, уничтоже-
ние

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара С.Е.Самарцев
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.10.2022 № 831

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 08.02.2021 № 67

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 
муниципального служащего отраслевого (функционального) 

органа Администрации городского округа Самара, 
не наделенного правами юридического лица

Я, _______________________________________________________________________________________,
        (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________
(индекс, страна, субъект Российской Федерации, город, район, улица, дом, кв.)

 _________________________________________________________________________________________

паспорт серия ______ № ______________ выдан «____»____________20___ г.

_________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ)

в лице представителя ______________________________________________________________________,

действующего на основании ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество; адрес представителя субъекта персональных данных; номер основного доку-

мента, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его ор-
гане; реквизиты доверенности (номер доверенности, когда и кем выдана) или иного документа, подтверж-
дающего полномочия представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных 

данных))

даю согласие на обработку моих персональных данных, перечисленных в настоящем согласии.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), в том числе прежние фамилии, имена и отчества (по-

следнее – при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они изменя-
лись;

дата рождения (число, месяц и год рождения);
место рождения;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наимено-

вание органа и код подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи;
сведения о гражданстве и подданстве;
адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания);
адрес фактического проживания (места нахождения);
сведения о семейном положении, в том числе о бывшем (бывшей) супруге, составе семьи и близких род-

ственниках;
реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния и содержащие-

ся в них сведения;
сведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной организации, год окончания, 

уровень профессионального образования, реквизиты документов об образовании, направление подго-
товки, специальность и квалификация по документу об образовании);

сведения о послевузовском профессиональном образовании (аспирантура, адъюнктура, докторантура) 
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое зва-
ние (дата присвоения, реквизиты диплома, аттестата);

сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации) (наименование образовательной и (или) научной организации, год окончания, 
реквизиты документа о переподготовке (повышении квалификации), квалификация                     и специаль-
ность по документу о переподготовке (повышении квалификации), наименование программы обучения, 
количество часов обучения);

сведения   о   владении  иностранными   языками   и   языками   народов Российской Федерации;
сведения о периодах трудовой деятельности;
сведения о классном чине федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской 

службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатическом ранге, воин-
ском и (или) специальном звании, классном чине правоохранительной службы, квалификационном разря-
де государственной и (или) муниципальной службы (кем и когда присвоены);

сведения о форме, номере и дате оформления допуска к государственной тайне, ранее имевшемся и 
(или) имеющемся;

сведения о наличии государственных наград, иных наград и знаков отличия, почетных званиях и поощ-
рениях;

сведения о наличии заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);
сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
страховой номер индивидуального лицевого счета, содержащиеся в нем сведения;
реквизиты полиса обязательного медицинского страхования, содержащиеся в нем сведения;
реквизиты полиса добровольного медицинского страхования, содержащиеся в нем сведения;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о воинском учете, реквизиты документов воинского учета, а также сведения, содержащиеся в 

документах воинского учета;
сведения о наличии (отсутствии) судимости;
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги)                              
и несовершеннолетних детей (в случае включения должности в перечень, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Самара);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

номера контактных телефонов (домашнего, служебного, мобильного);
адрес электронной почты;
сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-

бу Российской Федерации или ее прохождению;
сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности;
пол;
фотография;
сведения о прохождении службы (работы), в том числе:
материалы и результаты аттестации;
табельный номер;
сведения об отпусках;
сведения о реквизитах банковских счетов для выплаты денежного содержания и о размере заработной 

платы;
сведения о занимаемых должностях;
сведения о служебных проверках, её результатах;
сведения о дисциплинарных взысканиях (дата снятия взыскания);
данные о включении в кадровый резерв;
сведения о временной нетрудоспособности;

иные сведения, которые я пожелал(а) сообщить о себе.
Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
обработка (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с исполь-

зованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение в установленных федеральными законами случаях, предоставление, доступ), блокиро-
вание, удаление, уничтожение).

Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения законов и иных нор-
мативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, получении образования и продвижении по служ-
бе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества.

Согласие выдается оператору (наименование): Администрация городского округа Самара.
Адрес оператора: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению опера-

тора (если обработка будет поручена Администрацией городского округа Самара такому лицу): муници-
пальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспе-
чения», 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135.

Срок действия настоящего согласия и порядок его отзыва:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и в тече-

ние всего срока трудовых и непосредственно связанных с ними отношений;
после прекращения трудовых и непосредственно связанных с ними отношений персональные данные 

будут храниться в Администрации городского округа Самара в течение предусмотренного законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации срока 
хранения документов;

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявле-
ния в произвольной форме.

                                                                       ____________________________________
                                                                                                                    (подпись)
 
Субъект или его представитель при обращении или по запросу (в письменной или в электронной форме) 

имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

«____» __________202 __ г. _________________    _______________________
                                                                              (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» __________202 __ г. ________________     _______________________
                                                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара С.Е.Самарцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.10.2022 № 831

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 08.02.2021 № 67

Состав
комиссии по осуществлению в отраслевых (функциональных) органах Администрации  

городского  округа  Самара, не наделенных правами юридического лица,  внутреннего  контроля  
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установ-

ленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», принятыми в соответствии с ним

нормативными правовыми актами и локальными актами
Администрации городского округа Самара

Председатель комиссии

Москвичева          -
Елена Юрьевна

заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администра-
ции городского округа Самара 

Члены комиссии:

Давыдов Денис                    -
Александрович

заместитель руководителя Управления информационных ресурсов и техно-
логий Аппарата Администрации городского округа Самара

Татаринов Алексей             -
Алексеевич

заведующий сектором информационной безопасности отдела информаци-
онных ресурсов, безопасности и связи Управления информационных ресур-
сов и технологий Аппарата Администрации городского округа Самара

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – 
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара С.Е.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2022 № 832

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.12.2013 
№ 1859 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.12.2013 № 
1859 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета городско-
го округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осу-
ществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа Самара» следующие из-
менения: 

1.1. Пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Согласие Получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предостав-
лении субсидий, на осуществление в отношении них проверок Администрацией городского округа Самара 



Самарская газета • №229 (7242) • ЧЕТВЕРГ 13 ОКТЯБРЯ 2022 21

Официальное опубликование

соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата 
их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля соблюдения По-
лучателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение о предостав-
лении субсидий и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному со-
глашению.». 

1.2. Абзацы пятый - шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«письменное согласие Получателя субсидий на осуществление в отношении него проверок Администра-

цией городского округа Самара соблюдения им порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата их предоставления, а также проверок органами муниципального финансо-
вого контроля соблюдения Получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положе-
ний в соглашение о предоставлении субсидий; 

гарантийное письмо Получателя субсидий о включении в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий с лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам (соглашениям), положений об их согласии, на 
осуществление в отношении них проверок Администрацией городского округа Самара соблюдения ими 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставле-
ния;».

1.3. Абзац второй пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 
«Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидий указывается Депар-

таментом по вопросам общественной безопасности в соглашении о предоставлении субсидий.». 
1.4.  В абзаце первом пункта 3.6 словосочетание «отчет о достижении» заменить на словосочетание «от-

чет о достижении значения».
1.5. В разделе 4:
1.5.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: 
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением порядка и условий предо-

ставления субсидий и ответственности за их нарушение».
1.5.2. Изложить подпункт 4.1 в следующей редакции: 
«4.1. Администрацией городского округа Самара осуществляются проверки соблюдения порядка и усло-

вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий. Ор-
ганами муниципального финансового контроля осуществляются проверки соблюдения Получателями суб-
сидий порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

1.5.3. Дополнить подпунктом 4.1.1 следующего содержания:
«4.1.1. Администрацией городского округа Самара и финансовым органом городского округа Самара 

проводится мониторинг достижения результата предоставления субсидий исходя из достижения значения 
результата предоставления субсидий, определенного соглашением о предоставлении субсидий, и собы-
тий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предостав-
ления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финан-
сов Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и подлежит официальному опубликова-
нию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа Самара – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2022 № 834

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта, утвержденным Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ, Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания 
населения на территории Самарской области», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров    и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов Самарской области» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в 
соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1165 «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом на территории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам дого-

вора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского 
округа Самара, согласно приложению № 4.».

1.2. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения»:
1) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«установление, изменение, отмену муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
организацию регулярных перевозок по регулируемым тарифам посредством заключения муниципаль-

ных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, или 
заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, за-
конодательством Российской Федерации о муниципально-частном партнерстве концессионного соглаше-
ния, соглашения о муниципально-частном партнерстве, предусматривающих использование транспорт-
ных средств городского наземного электрического транспорта (трамваев, троллейбусов), автобусов, при-
водимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробу-
сов), для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа и эксплуатацию объектов, техноло-
гически обеспечивающих их движение, – в случае, если это предусмотрено документом планирования ре-
гулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе Самара;»;

2) абзац восьмой исключить.
1.3.2. В разделе 2 «Права и обязанности перевозчиков»:
1.3.2.1. Абзац третий пункта 2.2 дополнить словами «, в конкурсных и иных процедурах на право заключе-

ния концессионного соглашения, соглашения о муниципальном частном партнерстве».
1.3.2.2. В пункте 2.3:
1) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
«осуществлять регулярные перевозки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, условия-
ми свидетельств об осуществлении регулярных перевозок либо заключенных муниципальных контрактов, 
карт маршрутов регулярных перевозок с соблюдением установленного расписания;

осуществлять регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории городского округа Самара (только в установленных остановочных пунктах или в любом не за-
прещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);

соблюдать    путь    следования   в   прямом   и   обратном   направлении от начального остановочного пун-
кта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, установленные рее-
стром муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара;

обеспечивать соответствие количества пассажиров в транспортном средстве вместимости, установлен-
ной конструкцией транспортного средства;

обеспечивать надлежащее санитарно-гигиеническое состояние транспортных средств, используемых 
для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, мест пребывания и 
обслуживания пассажиров в транспортных предприятиях;»;

2) абзац шестой исключить;
3) в абзаце двенадцатом слова «от 14.07.2009 № 112» заменить словами «от 01.10.2020 № 1586».
1.3.3. Пункт 3.2 раздела 3 «Контроль за осуществлением регулярных перевозок» исключить.
1.4. Абзац второй пункта 4 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«На указателях размещается информация, предусмотренная постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».».

1.5. В абзаце пятнадцатом пункта 9.3 раздела 9 «Порядок подачи заявок на участие в конкурсе» приложе-
ния № 3 к постановлению слова «от 29.06.1995 № 647» заменить словами «от 19.09.2020 № 1502».

1.6. Приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 15.04.2022 № 255 
«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в городском округе Самара за соблюдением обязательных требований, установленных в отноше-
нии перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», изложив пункт 10 приложения в 
следующей редакции:

«10.  Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, составляющих предмет проверки: 

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отра-
жающие содержание обяза-

тельных требований

Нормативный правовой 
акт, содержащий обязатель-
ные требования (реквизиты, 

структурная единица)

Ответы на вопросы Примечание 
(подлежит 

обязательно-
му заполне-

нию 
в случае за-

полнения гра-
фы «Неприме-

нимо») 

Да Нет Непри-
мени-

мо

1 2 3 4 5 6 7

1. Имеются ли случаи невыпол-
нения контролируемым ли-
цом по маршруту регуляр-
ных перевозок по нерегули-
руемым тарифам в отсутствие 
чрезвычайной ситуации ни 
одного рейса, предусмотрен-
ного расписанием движе-
ния в течении более чем трех 
дней подряд?

Пункт 7 части 1 статьи 29 
Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспор-
том и городским наземным 
электрическим транспортом 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный 
закон № 220-ФЗ)

2. Соблюдается ли контролиру-
емым лицом требование о не-
превышении указанного в ре-
естре муниципальных марш-
рутов регулярных перевоз-
ок на территории городского 
округа Самара максимально-
го количества транспортных 
средств различных классов, 
которые разрешается одно-
временно использовать для 
перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам в соответ-
ствии с установленным рас-
писанием?

Пункт 1 части 4 статьи 17 Фе-
дерального закона № 220-
ФЗ, пункт 2 Требований к 
юридическим лицам, инди-
видуальным предпринима-
телям, участникам догово-
ра простого товарищества, 
осуществляющим регуляр-
ные перевозки автомобиль-
ным транспортом и город-
ским наземным электриче-
ским транспортом по нере-
гулируемым тарифам на тер-
ритории городского округа 
Самара, утвержденных по-
становлением Администра-
ции городского округа Сама-
ра от 29.12.2017 № 1165 «Об 
организации транспортно-
го обслуживания населения 
автомобильным транспор-
том и городским наземным 
электрическим транспортом 
на территории городского 
округа Самара» (далее – Тре-
бования)

3. Обеспечивается ли контро-
лируемым лицом передача в 
режиме реального времени 
информации о месте нахож-
дения транспортных средств, 
используемых для осущест-
вления регулярных перевоз-
ок по нерегулируемым тари-
фам, в автоматизированную 
систему управления, обеспе-
чивающую автоматический 
сбор навигационной инфор-
мации о местоположении 
транспортных средств?

Пункт 3 части 4 статьи 17 Фе-
дерального закона № 220-ФЗ, 
пункт 2 Требований

4. Осуществляется ли контро-
лируемым лицом информи-
рование Департамента транс-
порта Администрации город-
ского округа Самара
об изменении тарифов на ре-
гулярные перевозки по нере-
гулируемым тарифам в срок 
не позднее тридцати кален-
дарных дней до даты их изме-
нения?

Пункт 5 части 4 статьи 17 Фе-
дерального закона № 220-ФЗ,
пункт 2 Требований

».
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Официальное опубликование

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
пунктов 1.1, 1.6 и приложения к настоящему постановлению, которые вступают в силу с 1 марта 2023 г. и дей-
ствуют до 1 марта 2029 г.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

  городского округа Самара
от 12.10.2022 № 834

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1165

Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора 
простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 
на территории городского округа Самара

1.  Настоящие Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам дого-
вора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории город-
ского округа Самара (далее – регулярные перевозки), разработаны в соответствии с частью 4 статьи 17 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели или уполномоченные участники договора 
простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки, обязаны:

не превышать указанное в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории го-
родского округа Самара максимальное количество транспортных средств различных классов, которое раз-
решается одновременно использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии 
с установленным расписанием; 

обеспечивать передачу в режиме реального времени информации о месте нахождения транспортных 
средств, используемых для осуществления регулярных перевозок, в автоматизированную систему управ-
ления, обеспечивающую автоматический сбор навигационной информации о местоположении транспорт-
ных средств;

информировать Департамент транспорта Администрации городского округа Самара (далее – Департа-
мент транспорта) об изменении тарифов на регулярные перевозки в срок не позднее тридцати календар-
ных дней до даты их изменения.

3.  Оценка соблюдения настоящих Требований осуществляется Администрацией городского округа Са-
мара в лице Департамента транспорта в рамках осуществления муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском 
округе Самара.

4.  Сведения о нарушении настоящих Требований размещаются на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 5 (пяти) 
рабочих дней со дня выявления нарушения. 

Обеспечение размещения сведений о нарушении настоящих Требований осуществляется Департамен-
том транспорта.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара С.И.Маркин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.10.2022 № 809 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
Проект 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект) 

в отношении следующего земельного участка:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5, с максимальным процентом застройки – 45% на земельном участке площадью 3243 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0634002:776 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
пер. Парковый
(Заявитель – ООО «Парковый») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента градостроительства городского округа Самара В.Ю. Чернов

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.10.2022 № 811 
«О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства»

 Проект 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Обеспечение занятий спортом в помещениях на земельных участках:
площадью 993 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:7311 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский р-н, станция Козелковская, участок №16;
площадью 660 кв. м с кадастровым номером 63:01:0335007:688 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, ст. Козелковская, участок 14;
площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:689 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, ст. Козелковская, ст. Плем. объединения, участок № 15;
площадью 118 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:684 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
р-н Красноглинский, ст. Козелковская от Плем. объединения, участок № 8;
площадью 80 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:685 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, ст. Козелковская от Плем. объединения, участок № 9;
площадью 54 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:686 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, участок 10 ст.Козелковская от Плем.объединения;
площадью 40 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:631 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
р-н Красноглинский, дом 11, ст.Козелковская;
площадью 19,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:757 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, ст. Козелковская, участок 12, от Плем. объединения;
площадью 18,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:760 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, ст. Козелковская, участок № 13, от Плем. объединения;
площадью 20 033 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:36781 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области) 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

Исполняющий обязанности руководителя Департамента В.Ю. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2022 № 819

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) 

в городском округе Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний по 
проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара,  постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжениями Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 17.03.2022  № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства город-
ского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара», от 28.04.2022 № РД-610 «О внесении изменений в распоряжение Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департа-
менту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в границе улиц Алма-Атинской, Свободы, Строителей, проспекта Металлургов в 
городском округе Самара) согласно приложению № 1.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (5710 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4118 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (17 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома);

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.2 (26 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.3 (5753 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4118 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2679 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1662 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3383 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2354 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3000 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1881 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2678 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1609 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3128 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2317 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (61 кв.м) – предоставление коммунальных услуг 
(фактически занимаемый трансформаторной подстанцией);

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3667 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2741 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (34 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.2 (3701 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2741 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1028 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (549 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (23 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.2 (1051 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (549 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1712 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1233 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (16 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.2 (1728 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1233 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (4279 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка  (3286 кв.м)  для  прохода   и   проезда   неограниченного   круга   лиц

к землям общего пользования;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (823 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (1329 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (823 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (939 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (1451 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (939 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (109 кв.м) – предоставление коммунальных услуг 
(фактически занимаемый трансформаторной подстанцией);

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (83 кв.м) – предоставление коммунальных услуг 
(фактически занимаемый насосной);

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (57 кв.м) – предоставление коммунальных услуг 
(фактически занимаемый трансформаторной подстанцией);

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (4365 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2871 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29)  для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ 17.1 (18 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого 
дома;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.2 (4383 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2871 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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31) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (4466 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3134 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (87 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.2 (4553 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3134 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (4698 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3503 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (89 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.2 (4787 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3503 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (4673 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3227 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (58 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (4406 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2585 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 22.1 (39 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 22.2 (4445 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2585 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (3789 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2471 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (5013 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3480 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (5021 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2973 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (282 кв.м) – предоставление коммунальных услуг,       
фактически занимаемый распределительной подстанцией;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (268 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый объектом коммунального хозяйства;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (21 кв.м) – хранение автотранспорта, фактически 
занимаемый гаражом.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в границе улицы Алма-Атинской, проспекта Металлургов, улиц Строителей, Ре-
спубликанской, Путейской, Енисейской в городском округе Самара) согласно приложению № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3952 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1663 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3994 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1883 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3792 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1626 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (129 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка);

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3921 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1755 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (6130 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (29 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (285 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1081 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (8033 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4050 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (105 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (244 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый насосной;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3791 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2872 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (60 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (4101 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2266 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (27 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (74 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2630 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1607 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2226 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1197 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (70 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (3821 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2820 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (71 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (3892 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2820 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (2296 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1197 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (4202 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2266 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (3851 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2872 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (334 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый насосной;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (2875 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1667 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29)  для  земельного  участка  с  условным  номером ЗУ 29 (3403 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2089 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (2826 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1656 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (74 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (2900 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1656 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (5059 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4103 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (3241 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2170 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (123 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (3364 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2170 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (70 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией).

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Георгия Димитрова, Демократической, Ново-Садовой, проспек-
та Кирова, улицы Солнечной в городском округе Самара) согласно приложению № 3.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (8285 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5799 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2914 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2369 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (6180 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4141 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (7895 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок обеспечивает  проход  и  проезд  неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (13108 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7895 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (7620 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.2 (12 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (11568 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7632 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (6805 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4667 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (10715 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7536 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11)  для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ 7.2 (142 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (10858 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7678 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (1516 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), в том числе часть земельного участка (314 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.2 (239 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (221 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.3 (121 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.4 (169 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.5 (4981 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (695 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (9642 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1352 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (2945 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1024 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.2 (3993 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2281 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.3 (46 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (6983 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3350 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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23) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (613 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом № 619;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (159 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией № 6162Б;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (197 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией № 6159;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (117 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией № 6161;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (199 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (2515 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый теплонасосной № 15;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (125 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией № 6160;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (63 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией № 6163;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (634 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый газорегуляторным пунктом № 96;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (89 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией № 6169;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (660 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый улично-дорожной сетью;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (103 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый ул. Демократической;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (6411 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (4187 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый сквером между домами по адресу: ул. Демократическая, д. 6, 8, 14, 16.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденные  документации по планировке территорий (проекты межевания тер-
риторий,  занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению 
Администрации городского округа Самара №819 от 07.10.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/362800.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022 № 833

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) 

в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний по 
проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара, постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Комсомольской, Чапаевской, Крупской, Фрунзе в городском 
округе Самара) согласно приложениям № 1 и № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (575 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (216 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (240 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (859 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (896 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (757 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(220 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (976 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

8)   для   земельного   участка  с  условным  номером  ЗУ  8  (506 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (262 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (532 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (403 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (361 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Маяковского, Галактионовской, Ярмарочной, Молодогвардей-
ской в городском округе Самара) согласно приложениям № 3 и № 4.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (571 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (314 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1164 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1060 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (1767 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1060 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (67 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Полевой, Ленинской, Чкалова, Садовой в городском округе Са-
мара) согласно приложениям № 1 и № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (168 кв.м) – деловое управление, фактически занима-
емый административным зданием;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (28 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (537 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (224 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4669 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1677 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (246 кв.м) – деловое управление, фактически занима-
емый административным зданием;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (414 кв.м) – деловое управление, фактически занима-
емый административным зданием;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2996 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1477 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3024 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1477 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (57 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3008 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2415 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (567 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (320 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (6774 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3347 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4975 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1791 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2764 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1349 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (108 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (165 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (168 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (251 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

Приложения 
к Постановлению Администрации городского округа Самара №833 
от 11.10.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/362916.
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