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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.03.2023 № РД-655

О разрешении АО «САМАРАОБУВЬ» подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Чкалова, Мичурина, 

Владимирской, Коммунистической в Ленинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 41,2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городско-
го округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить АО «САМАРАОБУВЬ» подготовку документации по планировке территории (проекта пла-
нировки и проекта межевания территории) в границах улиц Чкалова, Мичурина, Владимирской, Коммуни-
стической в Ленинском районе городского округа Самара (далее – документация по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания территории) согласно приложению № 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

3. Утвердить  задание на  проведение   инженерных  изысканий,  используемых для подготовки докумен-
тации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории),  согласно  при-
ложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к  настоящему  распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории)  до  утверждения  должна  быть представлена в Департамент градостроительства   городско-
го   округа   Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
9. Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложитьна заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского 
округа Самара №РД-655 от 24.03.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/381137.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.03.2023 № РД-656

О разрешении религиозной организации «Самарская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Белогородской, 
Авроры, Набережной реки Самары в Железнодорожном районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить религиозной организации «Самарская Епархия Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 
межевания территории) в границах улиц Белогородской, Авроры, Набережной реки Самары в Железнодо-
рожном районе городского округа Самара (далее – документация по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

3. Утвердить  задание на  проведение   инженерных  изысканий,  используемых для подготовки докумен-
тации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории),  согласно  при-
ложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к  настоящему  распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории)  до  утверждения  должна  быть представлена в Департамент градостроительства   городско-
го   округа   Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 16.02.2018 № РД-214 «О разрешении религиозной  организации  «САМАРСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ (Московский Патриархат)»  подготовки документации по планировке  террито-
рии (проект межевания территории) в границах улиц Белогородской,  Авроры,  Набережной  реки  Самары  
в  Железнодорожном  районе городского округа Самара».

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

7. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

8.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
10. Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского 
округа Самара №РД-656 от 24.03.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/381140.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2023 г. № 42

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки 
тридцать пятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки 
тридцать пятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение тридцать пятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва на 28 марта 2023 года в 11-00 часов по адресу: г. Сама-
ра, ул. Зеленая, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки тридцать пятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов А.А. Захаркин   

Приложение 
к решению Президиума Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

от «24» марта 2023 г. № 42

ПОВЕСТКА
Тридцать пятого заседания Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

28.03.2023 года в 11-00 час.

1. О ежегодном отчете Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара перед 
Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. 

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18 ноября 2022 года № 106 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 27 октября 2020 года № 16 «Об утверждении структуры Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара».

4. Об утверждении Положения «О порядке сообщения депутатом Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

ДУМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 23 марта 2023 г. №271

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского 
округа Самара, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы 

от 26 апреля 2001 года № 61 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы 
городского округа Самара «О внесении изменения в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Самара, утвержденные Постановлением Самарской Городской 
Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Строку «Парки культуры и отдыха» пункта 13.3 статьи 13 Правил землепользования и 
застройки городского округа Самара, утвержденных Постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Решений Думы городского округа Са-
мара от 29 декабря 2020 года № 45, от 22 февраля 2022 года № 172, от 30 июня 2022 года № 
210, от 21 июля 2022 года № 218, от 06 октября 2022 года № 240, от 27 декабря 2022 года № 
265), изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.
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ДУМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 23 марта 2023 г. №275

О внесении изменений в раздел 4 Положения «О порядке и условиях 
предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Самара, включенного в перечень 
муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренный 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
утвержденного Решением Думы городского округа Самара 

от 02 апреля 2019 года № 402

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы 
городского округа Самара «О внесении изменений в раздел 4 Положения «О порядке и ус-
ловиях предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа Самара, включенного в перечень муниципального имущества го-
родского округа Самара, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»), предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 
02 апреля 2019 года № 402», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 23 Устава городского 
округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в раздел 4 Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества городского округа Самара, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), пред-
усмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержден-
ного Решением Думы городского округа Самара от 02 апреля 2019 года № 402 (в редакции 
Решения Думы городского округа Самара от 29 апреля 2021 года № 76), следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 4.2:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заверенную копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя (юридического лица) либо лист записи Единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);»;

- в подпункте 9 слова «копию справки» заменить словом «справку»;
- дополнить подпунктами 10 – 12 следующего содержания:
«10) копию лицензии, заверенную нотариально или органом, выдавшим лицензию (если 

осуществляемый заявителем вид деятельности в соответствии с действующим законода-
тельством подлежит лицензированию);

11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, либо заверенную копию такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора аренды является крупной сделкой, сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность (для юридических лиц);

12) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя (для юридических лиц), 
об отсутствии решения суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.».

1.2. Подпункт 9 пункта 4.8 изложить в следующей редакции: 
«9) если с даты признания заявителя совершившим нарушение порядка и условий ока-

зания поддержки прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устра-
нения заявителем такого нарушения при условии соблюдения им срока устранения тако-
го нарушения, установленного органом или организацией, оказавшими поддержку, а в 
случае, если нарушение порядка и условий оказания поддержки связано с нецелевым ис-
пользованием средств поддержки или представлением недостоверных сведений и доку-
ментов, с даты признания заявителя совершившим такое нарушение прошло менее трех 
лет. Положения, предусмотренные настоящим подпунктом, распространяются на виды 
поддержки, в отношении которых органом или организацией, оказавшими поддержку, 
выявлены нарушения заявителем порядка и условий оказания поддержки;».

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 вопросам 
строительства, имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара Е.В. Лапушкина 

Председатель Думы А.П. Дегтев

ДУМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 23 марта 2023 г. №274

О внесении изменений в статью 3 Положения «О Департаменте опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара 
от 03 декабря 2015 года № 47

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы 
городского округа Самара «О внесении изменений в статью 3 Положения «О Департамен-
те опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Са-
мара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 03 декабря 2015 года 
№ 47», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Сама-
ра Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в статью 3 Положения «О Департаменте опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации городского округа Самара», утвержденного Решением Думы 
городского округа Самара от 03 декабря 2015 года № 47 (в редакции Решений Думы город-
ского округа Самара от 25 июля 2017 года № 223, от 22 декабря 2017 года № 267, от 06 дека-
бря 2018 года № 370, от 27 февраля 2020 года № 500), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 3.5 слова «, постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 10 июля 2014 года № 386 «Об обеспечении реализации на территории Самарской 
области программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 года № 323» исключить.

1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Подготовка и исполнение муниципальных правовых актов в рамках реализации: 
- комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

- федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации 
полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.».

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 са-
моуправлению.

Глава городского округа Самара Е.В. Лапушкина 
Председатель Думы А.П. Дегтев

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 вопросам 

строительства, имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара Е.В. Лапушкина
Председатель Думы А.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Думы

городского округа Самара
от 23 марта 2023 г. № 271

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код 
ВРИ

Перечень территориальных зон

Ц-1 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-
1

ПК-
2

ПК-
3

Сн Р-5 Сх

Парки культуры и от-
дыха

Размещение парков культуры и 
отдыха

3.6.2 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - - - - - -
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2023 № 85

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 

по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской,  Г. Димитрова, Московское шоссе) 
в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 970 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской,  
Г. Димитрова, Московское шоссе) в Промышленном районе городского округа Самара»

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космоде-
мьянской, Г. Димитрова, Московское шоссе) в Промышленном районе городского округа Самара, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 970 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской,  Г. Ди-
митрова, Московское шоссе) в Промышленном районе городского округа Самара (далее – Проект) соглас-
но документации, подготовленной на основании распоряжения Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 01.12.2022 № РД-2189 «О разрешении муниципальному предприятию города Са-
мары «Архитектурно - планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (про-
ект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по 
адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской, Г. Димитрова, Московское шоссе) в Промышленном районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.12.2019 № 970«Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Зои Космодемьянской, Г. Димитрова, Московское шоссе) в Промышленном районе городского окру-
га Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.03.2023 по 20.04.2023 (включительно).  
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, 

отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Сама-

ра с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 25.03.2023 в газе-
те «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информацион-
ных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 01.04.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное 
опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара с 01.04.2023 по 11.04.2023  (включительно):

- в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32;
- в форме электронного документа по адресу электронной почты: promadm@samadm.ru, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);

- посредствам записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, находящегося в помещении 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 01.04.2023 по 11.04.2023, с понедельника по пятницу 

с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел 
по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 12.04.2023  в 16.00 ч. в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодон-
ская, № 32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 20.04.2023 
в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Д.В. Морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от  25.03.2023
 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) по внесению изме-

нений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьян-
ской, Г. Димитрова, Московское шоссе) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 970 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской, Г. Димитрова, Мо-
сковское шоссе) в Промышленном районе городского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: планировка территории (проект межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания терри-

торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Зои Космодемьянской, Г. Димитрова, Московское шоссе) в Промышленном районе городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 970.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 
134

4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.03.2023 по 20.04.2023 (включительно) 
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009,                        
г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 01.04.2023.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 01.04.2023 по 11.04.2023  с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 
14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского  района  городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: 

- в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32;
- в форме электронного документа по адресу электронной почты: promadm@samadm.ru, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);

- посредствам записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, находящегося в помещении 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

01.04.2023 по 11.04.2023.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 12.03.2023 
в 16.00 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2023 № 87

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2022 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов»,  Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара, ру-
ководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 08 августа 2018 года № 133, в целях реализации права жителей Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантий предварительного ознакомления на-
селения Промышленного внутригородского района городского округа Самара с  отчетом об    исполнении 
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2022 
год, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении     бюджета Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области за 2022 год (далее – отчет) в форме сбора мнений 
(отзывов) жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

2. Провести публичные слушания по отчету в период с 25 марта      2023 года по 25 апреля 2023 года (вклю-
чительно).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по отчету, 
финансово-экономический отдел Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара.

4. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра с отчетом и проведения по нему публичных слушаний финансово-экономическому отделу Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара:

4.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25 марта 2023 года настоящее Постановление с приложе-
нием проекта решения об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района за 2022 год в га-
зете «Самарская газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (https://promadm.
ru/) во вкладке «Официальное опубликование», на сайте Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара (http://promadm.ru), в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

4.3. Провести публичные слушания посредством участия жителей Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении отчета в форме сбора мнений (отзывов) жителей    Про-
мышленного внутригородского района с использованием средств интернета, почтовой связи, посред-
ством электронной почты, в иной не запрещенной законодательством форме, в том числе с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

4.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету, поступивших от жите-
лей Промышленного  внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить 
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в 
электронном виде (адрес электронной почты: promadm@samadm.ru) в Администрацию Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
с 25 марта 2023 года  по 17 апреля 2023 года (включительно);

4.5. Обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту отчета, посту-
пивших от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара и подготовку ре-
комендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 08 августа 2018 года № 133;

4.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету и их результат в протоколе публичных 
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.7. Официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний 25 апреля 2023 года в 
газете «Самарская газета» и разместить на сайте Администрации Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара (https://promadm.ru/) во вкладке «Официальное опубликование», на сайте Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (http://promadm.ru), 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

4.8. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

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

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Д.В. Морозов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

за 2022 год 

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области за  2022 год», в соответствии со статьей 53 Устава Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области (далее – бюджет Промышленного внутригородского района)  за  2022 год по 
доходам в сумме 409 467,5 тыс. рублей и расходам в сумме 392 765,4 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами 16 702,1 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородско-
го района за 2022 год:

- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2022 год по кодам классификации дохо-
дов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2022 год по кодам видов, подвидов до-
ходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2022 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2022 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района за 2022 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 5 к насто-
ящему Решению; 

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного 
внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета за 2022 согласно Прило-
жению 6 к настоящему Решению;

- программы Промышленного внутригородского района, финансирование которых предусмотрено рас-
ходной частью бюджета Промышленного внутригородского района за 2022 год согласно Приложению 7 к 
настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного вну-

тригородского района городского округа Самара.

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Д.В. Морозов

Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара И.С. Шевцов

Приложение 1
       к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

                                       от «___» __________ 2023 г. № ___

Доходы бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области за 2022 год по кодам классификации 
доходов бюджета

  тыс.руб. 

Коды  классификации дохо-
дов

Наименование  Исполнено 
за 2022 год 

код  
глав-
ного 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора 
дохо-
дов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области         176 367,20   

182 1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением

         154 527,40   

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением

           18 886,90   

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

             2 952,90   

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара                405,00   

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, кры-
шах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений, за исключением оград (заборов) и огражде-
ний железобетонных)

                405,00   

942 Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара         232 695,30   

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских районов              3 669,60   

942 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

                  78,30   

942 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

                  20,00   

942 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов

             1 159,70   

942 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

                596,80   

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов                   23,60   

942 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением

           97 356,90   

942 2 02 25555 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реали-
зацию программ формирования современной городской 
среды

           18 373,90   

942 2 02 29900 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов из мест-
ных бюджетов            97 600,00   

942 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов              4 653,90   

942 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

             2 956,00   

942 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских районов              5 529,00   

942 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутри-
городских районов                 677,60   

 

Налоговые и неналоговые доходы 182 320,2

Безвозмездные поступления 227 147,3

Всего доходов 409 467,5

Приложение № 2
       к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

                                       от «___» __________ 2023 г. № ___

Информация об исполнении доходов бюджета 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара за 2022 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов

Утвержде-
но на 2022 
год с уче-
том изме-

нений

Исполне-
но за 2022 

год

Процент 
исполне-

ния %

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 167 405,1 182 320,2 108,9

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 161 835,5 176 367,2 109,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 140 775,8 154 527,4 109,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 059,7 21 839,8 103,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18 255,2 18 886,9 103,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 804,5 2 952,9 105,3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 365,0 405,0 111,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 669,6 3 669,6 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 535,0 1 854,8 120,8

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 23,6 -

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 227 211,8 227 147,3 100,0

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

226 469,7 226 469,7 100,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 97 356,9 97 356,9 100,0

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

120 627,8 120 627,8 100,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам  бюджетной систе-
мы  Российской Федерации 2 956,0 2 956,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 5 529,0 5 529,0 100,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 742,1 677,6 91,3

  ИТОГО 394 616,9 409 467,5 103,8
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Приложение 3
       к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от «___» __________ 2023 г. № ___

Расходы бюджета Промышленного внутригородского района  городского округа Самара Самарской области за 2022 год по ведомственной структуре расходов бюджета

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 бюд-
жета

Утверждено  
на 2022 год  

с учетом изменений
Исполнено за 2022 год Процент исполне-

ния, %

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

 всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

 всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942         416 684,2  26 291,8  392 765,4  26 291,8  94,3  100,0  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01       166 617,4  3 264,0  164 517,9  3 264,0  98,7  100,0  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 942 01 02     2 838,8  0,0  2 213,9  0,0  78,0  -

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000   2 838,8  0,0  2 213,9  0,0  78,0  -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

942 01 02 9900000000 100 2 838,8  0,0  2 213,9  0,0  78,0  -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 838,8  0,0  2 213,9  0,0  78,0  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04     72 646,1  3 264,0  71 544,4  3 264,0  98,5  100,0  

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000   72 646,1  3 264,0  71 544,4  3 264,0  98,5  100,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 72 060,4  3 264,0  71 342,8  3 264,0  99,0  100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 72 060,4  3 264,0  71 342,8  3 264,0  99,0  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 545,2  0,0  197,1  0,0  36,2  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 545,2  0,0  197,1  0,0  36,2  -
Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 40,5  0,0  4,5  0,0  11,1  -
Исполнение судебных актов 942 01 04 9900000000 830 40,5  0,0  4,5  0,0  11,1  -
Обеспечение проведения выборов и референдумов 942 01 07     3 199,1  0,0  3 199,0  0,0  100,0  -
Непрограммные направления деятельности 942 01 07 9900000000   3 199,1  0,0  3 199,0  0,0  100,0  -
Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 3 199,1  0,0  3 199,0  0,0  100,0  -
Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 3 199,1  0,0  3 199,0  0,0  100,0  -
Резервные фонды 942 01 11     50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -
Непрограммные направления деятельности 942 01 11 9900000000   50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -
Иные бюджетные ассигнования 942 01 11 9900000000 800 50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -
Резервные средства 942 01 11 9900000000 870 50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13     87 883,4  0,0  87 560,6  0,0  99,6  -
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000   87 883,4  0,0  87 560,6  0,0  99,6  -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 565,0  0,0  2 492,7  0,0  97,2  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 565,0  0,0  2 492,7  0,0  97,2  -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 942 01 13 9900000000 600 85 318,3  0,0  85 067,8  0,0  99,7  -

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 85 318,3  0,0  85 067,8  0,0  99,7  -
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1  0,0  0,1  0,0  100,0  -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1  0,0  0,1  0,0  100,0  -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02       288,0  0,0  99,0  0,0  34,4  -
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04     288,0  0,0  99,0  0,0  34,4  -
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000   288,0  0,0  99,0  0,0  34,4  -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 288,0  0,0  99,0  0,0  34,4  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 288,0  0,0  99,0  0,0  34,4  -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03       596,0  0,0  99,9  0,0  16,8  -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 942 03 10     596,0  0,0  99,9  0,0  16,8  -

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000   546,0  0,0  49,9  0,0  9,1  -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 546,0  0,0  49,9  0,0  9,1  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 546,0  0,0  49,9  0,0  9,1  -
Иные бюджетные ассигнования 942 03 10 9900000000 800 50,0  0,0  50,0  0,0  100,0  -
Исполнение судебных актов 942 03 10 9900000000 830 50,0  0,0  50,0  0,0  100,0  -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04       2 513,2  0,0  0,0  0,0  0,0  -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09     2 513,2  0,0  0,0  0,0  0,0  -
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000   2 513,2  0,0  0,0  0,0  0,0  -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 2 513,2  0,0  0,0  0,0  0,0  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 2 513,2  0,0  0,0  0,0  0,0  -
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05       232 816,3  23 027,8  219 451,0  23 027,8  94,3  100,0  
Благоустройство 942 05 03     232 816,3  23 027,8  219 451,0  23 027,8  94,3  100,0  
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000   140 971,2  18 373,9  135 513,5  18 373,9  96,1  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 140 971,2  18 373,9  135 513,5  18 373,9  96,1  100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 140 971,2  18 373,9  135 513,5  18 373,9  96,1  100,0  
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 05 03 К200000000   5 916,3  0,0  5 781,5  0,0  97,7  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 5 916,3  0,0  5 781,5  0,0  97,7  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 5 916,3  0,0  5 781,5  0,0  97,7  -
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000   85 928,8  4 653,9  78 156,0  4 653,9  91,0  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 25 926,4  4 653,9  18 448,6  4 653,9  71,2  100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 25 926,4  4 653,9  18 448,6  4 653,9  71,2  100,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 942 05 03 9900000000 600 59 715,2  0,0  59 420,3  0,0  99,5  -

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 59 715,2  0,0  59 420,3  0,0  99,5  -
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 287,2  0,0  287,1  0,0  100,0  -
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 287,2  0,0  287,1  0,0  100,0  -
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ОБРАЗОВАНИЕ 942 07       913,3  0,0  584,6  0,0  64,0  -
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05     613,3  0,0  284,6  0,0  46,4  -
Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000   613,3  0,0  284,6  0,0  46,4  -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 613,3  0,0  284,6  0,0  46,4  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 240 613,3  0,0  284,6  0,0  46,4  -
Молодежная политика 942 07 07     300,0  0,0  300,0  0,0  100,0  -
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000   300,0  0,0  300,0  0,0  100,0  -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0  0,0  300,0  0,0  100,0  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0  0,0  300,0  0,0  100,0  -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08       1 600,0  0,0  1 275,0  0,0  79,7  -
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04     1 600,0  0,0  1 275,0  0,0  79,7  -
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000   1 600,0  0,0  1 275,0  0,0  79,7  -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0  0,0  1 275,0  0,0  79,7  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0  0,0  1 275,0  0,0  79,7  -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10       1 340,0  0,0  1 063,2  0,0  79,3  -
Пенсионное обеспечение 942 10 01     1 340,0  0,0  1 063,2  0,0  79,3  -
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000   1 340,0  0,0  1 063,2  0,0  79,3  -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 340,0  0,0  1 063,2  0,0  79,3  -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 340,0  0,0  1 063,2  0,0  79,3  -
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11       10 000,0  0,0  5 674,8  0,0  56,7  -
Физическая культура 942 11 01     10 000,0  0,0  5 674,8  0,0  56,7  -
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000   10 000,0  0,0  5 674,8  0,0  56,7  -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0  0,0  4 734,2  0,0  52,6  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0  0,0  4 734,2  0,0  52,6  -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 942 11 01 9900000000 600 300,0  0,0  255,7  0,0  85,2  -

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 942 11 01 9900000000 630 300,0  0,0  255,7  0,0  85,2  -

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 700,0  0,0  684,9  0,0  97,8  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 700,0  0,0  684,9  0,0  97,8  -

ИТОГО           416 684,2  26 291,8  392 765,4  26 291,8  94,3  100,0  

Приложение № 4
       к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

 от «___» __________ 2023 г. № ___
 

Информация об исполнении распределения бюджетных ассигнований за 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
 

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Утверждено  
на 2022 год  

с учетом изменений
Исполнено за 2022 год Процент исполнения, %

раздел под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

 всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

 всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

        Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 416 684,2  26 291,8  392 765,5  26 291,8  94,3  100,0  

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166 617,4  3 264,0  164 518,0  3 264,0  98,7  100,0  

01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 2 838,8  0,0  2 213,9  0,0  78,0  -

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

72 646,1  3 264,0  71 544,4  3 264,0  98,5  100,0  

01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 199,1  0,0  3 199,0  0,0  100,0  -

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

01 13     Другие общегосударственные вопросы 87 883,4  0,0  87 560,6  0,0  99,6  -

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 288,0  0,0  99,0  0,0  34,4  -

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 288,0  0,0  99,0  0,0  34,4  -

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0  0,0  99,9  0,0  16,8  -

03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 596,0  0,0  99,9  0,0  16,8  -

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 513,2  0,0  0,0  0,0  0,0  -

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 513,2  0,0  0,0  0,0  0,0  -

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 232 816,3  23 027,8  219 451,0  23 027,8  94,3  100,0  

05 03     Благоустройство 232 816,3  23 027,8  219 451,0  23 027,8  94,3  100,0  

07       ОБРАЗОВАНИЕ 913,3  0,0  584,6  0,0  64,0  -

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 613,3  0,0  284,6  0,0  46,4  -

07 07     Молодежная политика 300,0  0,0  300,0  0,0  100,0  -

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0  0,0  1 275,0  0,0  79,7  -

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0  0,0  1 275,0  0,0  79,7  -

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340,0  0,0  1 063,2  0,0  79,3  -

10 01     Пенсионное обеспечение 1 340,0  0,0  1 063,2  0,0  79,3  -

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0  0,0  5 674,8  0,0  56,7  -

11 01     Физическая культура 10 000,0  0,0  5 674,8  0,0  56,7  -

        ИТОГО 416 684,2  26 291,8  392 765,5  26 291,8  94,3  100,0  
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Приложение № 6
       к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области 
от «___» __________ 2023 г. № ___

Информация по объемам бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за  2022 год 

 
тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Утверждено на 2022 
год с учетом изме-

нений

Исполнено за 2022 
год

Процент испол-
нения, %

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 146 887,5 18 373,9 141 295,0 18 373,9 96,2 100,0

        Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2025 годы 5 916,3 0,0 5 781,5 0,0 97,7 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 916,3 0,0 5 781,5 0,0 97,7 0,0
05 03     Благоустройство 5 916,3 0,0 5 781,5 0,0 97,7 0,0

05 03 К200000000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2025 годы 5 916,3 0,0 5 781,5 0,0 97,7 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0 5 781,5 0,0 97,7 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0 5 781,5 0,0 97,7 0,0
        Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 140 971,2 18 373,9 135 513,5 18 373,9 96,1 100,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 140 971,2 18 373,9 135 513,5 18 373,9 96,1 100,0
05 03     Благоустройство 140 971,2 18 373,9 135 513,5 18 373,9 96,1 100,0
05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 140 971,2 18 373,9 135 513,5 18 373,9 96,1 100,0
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9 135 513,5 18 373,9 96,1 100,0
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9 135 513,5 18 373,9 96,1 100,0
        ИТОГО 146 887,5 18 373,9 141 295,0 18 373,9 96,2 100,0

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от «___» __________ 2023 г. № ___
 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 

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

             тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Утверждено на 2022 
год с учетом изменений

Исполнено за 2022 
год

Процент исполне-
ния, %

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Промышленного внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2018-2025 годы 

5 916,3 0,0 5 781,5 0,0 97,7 0,0 

2
Муниципальная программа 
«Комфортная городская среда» 
на 2018-2024 годы 

140 971,2 18 373,9 135 513,5 18 373,9 96,1 100,0 

  ИТОГО 146 887,5 18 373,9 141 295,0 18 373,9 96,2 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» марта 2023 г. № 130

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений 

в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советско-
го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Со-
ветском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132, Совет депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Советского внутригородского райо-
на) провести с 25 марта 2023 года по 25 апреля 2023 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав Советского внутригородского района, является Администрация Советского внутри-
городского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Советского внутригородского района 
и проведения по нему публичных слушаний Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара:

- 25 марта 2023 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Советского внутригородского района, разместить на 
официальном сайте Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара во 
вкладке «Совет депутатов» в разделе «Совет депутатов 2 созыва» в подразделе «Официальное опубликова-
ние Совета депутатов 2 созыва» в блоке «Публичные слушания Совета депутатов», а также на платформе об-
ратной связи федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по ссылке http://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта изменений в Устав Советского внутригородского района в форме сбора мнений (предложений и 
замечаний) по проекту внесения изменений в Устав Советского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (предложений и замечаний), предложений и замечаний по проекту измене-
ний в Устав Советского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, ко-
торые вправе их представить с 27 марта 2023 года по 17 апреля 2023 года (включительно):

• лично в письменной форме по адресу г. Самара, ул. Советской Армии, 27, канцелярия;

• направить по почте в письменном виде (адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27, канцелярия), 
либо в электронном виде (адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru);

• на платформе обратной связи федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по ссылке http://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-
discussions/;

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Со-
ветского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением                    
«О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Советского внутриго-
родского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных 
слушаний;

- 25 апреля 2023 года официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская газета», разместить на официальном сайте Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов» в разделе «Совет депута-
тов 2 созыва» в подразделе «Официальное опубликование Совета депутатов 2 созыва» в блоке «Публичные 
слушания Совета депутатов», а также на платформе обратной связи федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по ссылке http://
pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского внутригородского района В.А. Бородин

Председатель Совета депутатов П.П. Барсуков

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара
от «22» марта 2023 г. № 130

Проект

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Со-
вет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-
вержденный Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
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от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 23 мая 2017 года № 85, от 01 декабря 2017 года 
№ 110, от 05 апреля 2018 года № 121, от 26 марта 2019 года № 157, от 22 октября 2019 года № 182, от 02 марта 
2020 года № 200, от 22 октября 2020 года № 16, от 26 мая 2021 года № 50, от 25 октября 2021 года № 60), (да-
лее - Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава:
1.1.1. в подпункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.1.2. в подпункте 16 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
1.1.3. дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выда-
ваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).».

1.2. Пункт 5 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«5. По вопросам, установленным пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относящимся 
к компетенции Советского внутригородского района, проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

1.3. Дополнить статью 22 Устава пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Полномочия депутата Совета депутатов Советского внутригородского района прекращаются до-

срочно решением Совета депутатов Советского внутригородского района в случае отсутствия депутата Со-
вета депутатов Советского внутригородского района без уважительных причин на всех заседаниях Совета 
депутатов Советского внутригородского района в течение шести месяцев подряд.».

1.4. В статье 33 Устава:
1.4.1. абзац 2 пункта 5 дополнить словами «или сетевое издание портал Министерства юстиции Россий-

ской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» ЭЛ N ФС77-72471 от 5 марта 2018 
года (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф);

1.4.2. абзац 2 пункта 6  изложить в следующей редакции:
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальных 

сетевых изданиях, указанных в пункте 5 настоящей статьи, объемные графические и табличные приложе-
ния к нему в печатном издании могут не приводиться.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-
бликования.

Пункт 1.3 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2023 года.

5. 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 «22» марта 2023 г. № 131

О составлении и утверждении проекта бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Са-
мара», утвержденного Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 23 декабря 2015 года № 28, Совет депутатов Советского внутригородского района городско-
го округа Самара

РЕШИЛ:

1.Проект бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на очередной финансовый год составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и пла-
новый период) – на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

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

мике.

Председатель Совета депутатов П.П. Барсуков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» марта 2023 г. № 132

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 30 ноября 2022 года № 121 «О бюджете Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев представленный Главой  Советского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 30 ноября 2022 года № 121 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии  со статьей 
45 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 
статьи 19 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 23 декабря 2015 № 28,  Совет депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 30 ноября 2022 года № 121 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Решений Совета депу-
татов Советского внутригородского района городского округа Самара от 27 декабря 2022 года № 123, от 15 
февраля 2023 года №127) (далее – Решение) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2023 год:
- общий объем доходов –     263 113,9  тыс. рублей;
- общий объем расходов –    282 798,4  тыс. рублей;
- дефицит – 19 684,5 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 13 Решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2023 год –  21 511,5 тыс. рублей;
на 2024 год –    1 976,0  тыс. рублей;
на 2025 год –    1 976,0  тыс. рублей.».
1.3. Пункт 17 Решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутри-

городского района  в сумме:
на 2023 год –    4 132,8  тыс. рублей;
на 2024 год –       122,5   тыс. рублей;
на 2025 год –       133,0   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 2023 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 3 «Доходы бюджета Советского внутригородского района на 2023 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настояще-
му Решению  

1.6. Приложение 6 «Ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригородского района 
на 2023 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2023 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 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 10 « Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Са-
мара,  финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородско-
го района  на 2023 год» к Решению изложить в новой редакции  согласно Приложению 5 к настоящему Ре-
шению.

1.9. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Советского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета Со-
ветского внутригородского района  на 2023 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 6 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 «22» марта 2023 г. № 132

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 2023 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 бюд-
жетов 19 684,5

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 19 684,5

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 263 113,9
944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 263 113,9
944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 263 113,9

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

263 113,9

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 282 798,4
944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 282 798,4

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

282 798,4

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

282 798,4

Приложение 2
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара
от «22» марта 2023 г. № 132

Приложение 3 
Доходы бюджета Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2023 год   
по кодам видов доходов, подвидов доходов

 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 743,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 112 843,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 95 645,3
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1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 198,2
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0
1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 1 800,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 148 370,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 147 815,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федера-
ции 63 213,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 79 037,0

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

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 589,0

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов 555,4

  ИТОГО 263 113,9

Приложение 3
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара
от «22» марта 2023 г. № 132

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2023 год
тыс. рублей

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета внутригород-

ского 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-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского внутри-
городского района городского окру-
га Самара

944         282 798,4 21 511,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       153 739,4 1 976,0
Функционирование  высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

944 01 02     3 201,6 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 02 9900000000   3 201,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

944 01 02 9900000000 120 3 201,6 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

944 01 04     77 761,5 1 976,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 04 9900000000   77 761,5 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

944 01 04 9900000000 100 77 107,9 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

944 01 04 9900000000 120 77 107,9 1 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

944 01 04 9900000000 200 443,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 01 04 9900000000 240 443,6 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 944 01 04 9900000000 300 10,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

944 01 04 9900000000 320 10,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 200,0 0,0
Исполнение судебных актов 944 01 04 9900000000 830 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 944 01 04 9900000000 850 100,0 0,0

Резервные фонды 944 01 11     50,0 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 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 вопро-
сы 944 01 13     72 726,3 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 13 9900000000   72 726,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

944 01 13 9900000000 200 1 550,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 01 13 9900000000 240 1 550,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

944 01 13 9900000000 600 62 736,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 62 736,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 8 439,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

Резервные средства 944 01 13 9900000000 870 8 439,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       950,0 0,0
Мобилизационная подготовка эконо-
мики 944 02 04     950,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 02 04 9900000000   950,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

944 02 04 9900000000 200 950,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 02 04 9900000000 240 950,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

944 03       4 033,5 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

944 03 10     4 033,5 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 03 10 9900000000   4 033,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

944 03 10 9900000000 200 4 033,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 03 10 9900000000 240 4 033,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       4 132,8 2 968,3
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 944 04 09     4 132,8 2 968,3

Непрограммные направления дея-
тельности 944 04 09 9900000000   3 411,2 2  968,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

944 04 09 9900000000 200 3 411,2 2  968,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 04 09 9900000000 240 3 411,2 2  968,3

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

944 04 09 Е400000000   721,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

944 04 09 Е400000000 600 721,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 721,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 944 05       117 038,5 16 567,2

Благоустройство 944 05 03     113 986,0 16 567,2
Непрограммные направления дея-
тельности 944 05 03 9900000000   9 479,5 3 693,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

944 05 03 9900000000 200 6 379,5 3 693,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 05 03 9900000000 240 6 379,5 3 693,8

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 3 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

944 05 03 9900000000 810 2 500,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 05 03 9900000000 830 600,0 0,0
Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2025 годы

944 05 03 Е100000000   69 610,0 12 873,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

944 05 03 Е100000000 600 69 610,0 12 873,4

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 69 610,0 12 873,4
Муниципальная программа» Благоу-
стройство и содержание территории 
Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-
2025 годы

944 05 03 Е400000000   34 896,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

944 05 03 Е400000000 600 34 896,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 34 896,5 0,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйств 944 05 05     3 052,5 0,0
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Муниципальная программа» Благоу-
стройство и содержание территории 
Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-
2025 годы

944 05 05 Е400000000   3 052,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

944 05 05 Е400000000 600 3 052,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 05 Е400000000 610 3 052,5 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       590,0 0,0
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

944 07 05     490,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 07 05 9900000000   490,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

944 07 05 9900000000 200 490,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 07 05 9900000000 240 490,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07     100,0 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 944 07 07 9900000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 дея-
тельности 944 08 04 9900000000   700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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       80,0 0,0
Пенсионное обеспечение 944 10 01     80,0 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 944 10 01 9900000000   80,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 944 10 01 9900000000 300 80,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

944 10 01 9900000000 320 80,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 534,2 0,0
Физическая культура 944 11 01     1 534,2 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 944 11 01 9900000000   1 534,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

944 11 01 9900000000 200 1 381,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 11 01 9900000000 240 1 381,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

944 11 01 9900000000 600 153,0 0,0

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

944 11 01 9900000000 630 153,0 0,0

ИТОГО           282 798,4 21 511,5

Приложение 4
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара
от «22» марта 2023 г. № 132

Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование показателя Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Всего в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 153 739,4 1 976,0 

01 02    
Функционирование  высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образование

3 201,6 0,0 

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 3 201,6 0,0 

01 02 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 201,6 0,0 

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

01 04    

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

77 761,5 1 976,0 

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 77 761,5 1 976,0 

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

77 107,9 1 976,0 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 77 107,9 1 976,0 

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

443,6 0,0 

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

443,6 0,0 

01 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10,0 0,0 

01 04 9900000000 320
Социальные выплаты гражданам,кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10,0 0,0 

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 100,0 0,0 
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 
01 11     Резервные фонды 50,0 0,0 

01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 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 72 726,3 0,0 

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 72 726,3 0,0 

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 550,0 0,0 

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 550,0 0,0 

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

62 736,8 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 736,8 0,0 
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 439,5 0,0 
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 
01 13 9900000000 870 Резервные средства 8 439,4 0,0 
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 950,0 0,0 
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 950,0 0,0 

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 950,0 0,0 

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

950,0 0,0 

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

950,0 0,0 

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 033,5 0,0 

03 10    
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

4 033,5 0,0 

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 4 033,5 0,0 

03 10 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

4 033,5 0,0 

03 10 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 033,5 0,0 

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 132,8 2 968,3 
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 132,8 2 968,3 

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 3 411,2 2 968,3 

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 411,2 2 968,3 

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 411,2 2 968,3 

04 09 Е400000000  

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство и содержание территории Советско-
го внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы

721,6 0,0 

04 09 Е400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

721,6 0,0 
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04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 721,6 0,0 
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 117 038,5 16 567,2 
05 03     Благоустройство 113 986,0 16 567,2 

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 9 479,5 3 693,8 

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 379,5 3 693,8 

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 379,5 3 693,8 

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 100,0 0,0 

05 03 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

2 500,0 0,0 

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 600,0 0,0 

05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2025 годы 69 610,0 12 873,4 

05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

69 610,0 12 873,4 

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 610,0 12 873,4 

05 03 Е400000000  

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство и содержание территории Советско-
го внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы

34 896,5 0,0 

05 03 Е400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

34 896,5 0,0 

05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 896,5 0,0 

05 05     Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйств 3 052,5 0,0 

05 05 Е400000000  

Муниципальная программа» Благоустрой-
ство и содержание территории Советско-
го внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы

3 052,5 0,0 

05 05 Е400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 052,5 0,0 

05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 052,5 0,0 
07       ОБРАЗОВАНИЕ 590,0 0,0 

07 05     Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 490,0 0,0 

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 490,0 0,0 

07 05 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

490,0 0,0 

07 05 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

490,0 0,0 

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 100,0 0,0 

07 07 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0 

07 07 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0 0,0 

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 700,0 0,0 

08 04     Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 700,0 0,0 

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 700,0 0,0 

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

700,0 0,0 

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700,0 0,0 

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 80,0 0,0 
10 01     Пенсионное обеспечение 80,0 0,0 

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 80,0 0,0 

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

10 01 9900000000 320
Социальные выплаты гражданам,кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

80,0 0,0 

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 534,2 0,0 
11 01     Физическая культура 1 534,2 0,0 

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельно-
сти 1 534,2 0,0 

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 381,2 0,0 

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 381,2 0,0 

11 01 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

153,0 0,0 

11 01 9900000000 630

Субсидии некоммерческим организациям 
( за исключением государственных( муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

153,0 0,0 

        ИТОГО 282 798,4 21 511,5 

Приложение 5
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара
от «22» марта 2023 г. № 132

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 2023 год

тыс. рублей

№
п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2025 годы 69610,0 12873,4

2
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского района городского окру-
га Самара» на 2021-2025 годы

38670,6 0,0

ИТОГО   108280,6 12873,4

Приложение 6
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара
от «22» марта 2023 г. № 132

Приложение 12
  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского 

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

Самарской области на  2023 год

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
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 городско-
го округа Самара

108 280,6 12 873,4

944        

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутриго-
родского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы

38 670,6 0,0

944 04       Национальная экономика 721,6 0,0

944 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 721,6 0,0

944 04 09 Е400000000  

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутриго-
родского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы

721,6 0,0

944 04 09 Е400000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

721,6 0,0

944 04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 721,6 0,0

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 37 949,0 0,0

944 05 03     Благоустройство 34 896,5 0,0

944 05 03 Е400000000  

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутриго-
родского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы

34 896,5 0,0

944 05 03 Е400000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

34 896,5 0,0

944 05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 34 896,5 0,0

944 05 05     Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйств 3 052,5 0,0

944 05 05 Е400000000  

Муниципальная программа» Бла-
гоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутриго-
родского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы

3 052,5 0,0

944 05 05 Е400000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 052,5 0,0
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944 05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 3 052,5 0,0

944        
Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 
2018-2025 годы

69 610,0 12 873,4

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 69 610,0 12 873,4

944 05 03     Благоустройство 69 610,0 12 873,4

944 05 03 Е100000000  
Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 
2018-2025 годы

69 610,0 12 873,4

944 05 03 Е100000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

69 610,0 12 873,4

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 69 610,0 12 873,4

          ИТОГО 108 280,6 12 873,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.03.2023 г.        № 10/1

О внесении изменений в решение территориальной избирательной комиссии 
Промышленного района города Самары Самарской области от 17 марта 2023 года № 8/4 

«О формировании в 2023 году участковых избирательных комиссий избирательных участков 
с № 5001 по № 5050 и с № 5055 по № 5100»

В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 15.03.2023 № 111/863-8, территориальная  избирательная комис-
сия Промышленного района города Самары Самарской области

РЕШИЛА:

1. Внести в решение территориальной избирательной комиссии Промышленного района города Сама-
ры Самарской области от 17 марта 2023 года № 8/4 «О формировании в 2023 году участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков с № 5001 по № 5050 и с № 5055 по № 5100»  (далее – решение) следу-
ющие изменения:

в приложении № 2 «Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковых избира-
тельных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)» к решению в перечне документов, необхо-
димых при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий и представляемых 
субъектами права внесения предложений по кандидатурам:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Сведения о трудовой деятельности могут быть представлены работником по формам и в порядке, ут-

вержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2022 года № 713н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работни-
ку работодателем, формы представления сведений о трудовой деятельности из информационных ресур-
сов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и порядка их заполнения».»;

 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Копия документа, подтверждающего указанные в согласии гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав избирательной комиссии сведения об образовании и (или) квалификации.». 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 

комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Председатель территориальной  избирательной комиссии Е.О. Старостин

Секретарь территориальной избирательной комиссии Л.В. Емельянова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 24.03.2023 г.        № 26/1

О внесении изменений в решения территориальной избирательной комиссии Куйбышевского 
района города Самара Самарской области от 17 марта 2023 года № 25/2 «О формировании участко-
вых избирательных комиссий избирательных участков № 2801-2833» и № 25/3 «О формировании 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2839»

В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 15.03.2023 № 111/863-8, территориальная  избирательная комис-
сия Куйбышевского района города Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести в решение территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района города Самара 
Самарской области от 17 марта 2023 года № 25/2 «О формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 2801-2833» (далее – решение) следующие изменения:

в приложении № 2 «Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковых избира-
тельных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)» к решению в перечне документов, необхо-
димых при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий и представляемых 
субъектами права внесения предложений по кандидатурам:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Сведения о трудовой деятельности могут быть представлены работником по формам и в порядке, ут-

вержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2022 года № 713н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работни-
ку работодателем, формы представления сведений о трудовой деятельности из информационных ресур-
сов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и порядка их заполнения».»;

 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Копия документа, подтверждающего указанные в согласии гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав избирательной комиссии сведения об образовании и (или) квалификации.». 
2. Внести в решение территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района города Самара 

Самарской области от 17 марта 2023 года № 25/3 «О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2839» (далее – решение) следующие изменения:

в приложении  «Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковых избиратель-
ных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)» к решению в перечне документов, необходимых 
при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий и представляемых субъек-
тами права внесения предложений по кандидатурам:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

 «Сведения о трудовой деятельности могут быть представлены работником по формам и в порядке, ут-
вержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2022 года № 713н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работни-
ку работодателем, формы представления сведений о трудовой деятельности из информационных ресур-
сов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и порядка их заполнения».»;

 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Копия документа, подтверждающего указанные в согласии гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав избирательной комиссии сведения об образовании и (или) квалификации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Председатель комиссии И.В. Доценко 

Секретарь комиссии О.А. Дудникова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2023 № 73

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2023 года на территории 
Октябрьского внутригородского района  городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Самарской области от 06 июля 
2015г № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов», постановлением Администрации городского округа Самара от 27 февраля 
2023 г № 151 «О подготовке к пропуску весеннего паводка 2023 года на территории городского округа Сама-
ра», в целях организованного пропуска паводковых вод, предотвращения и минимизации ущерба от под-
топления, обеспечения защиты населения, территорий и объектов экономики Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара в чрезвычайной паводковой ситуации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать и утвердить состав противопаводковой оперативной группы при комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия) согласно приложению.

2. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Октябрьского вну-
тригородского района:

2.1. Обеспечить постоянный контроль выполнения намеченных мероприятий согласно утвержденно-
му плану мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на терри-
тории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в период весеннего половодья 
2023 года. 

2.2. Обеспечить информирование противопаводковой оперативной группы.
3. Заместителям председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
определить перечень мероприятий, проводимых противопаводковой оперативной группой в различных 
режимах её функционирования. 

4. Отделу гражданской защиты района в срок до 19 марта 2023г.:
4.1. Уточнить и скорректировать план защиты населения и территорий Октябрьского внутригородского 

района от паводка и наводнения.
4.2. Направить в адрес объектов экономики Октябрьского внутригородского района, подверженных за-

топлению (подтоплению),  выписки из плана защиты населения и территорий Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от паводка и наводнения.

4.3. Определить задачи и мероприятия по предотвращению и минимизации ущерба при прохождении 
паводка по территории  Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

4.4. Организовать и поддерживать постоянное взаимодействие с Управлением гражданской защиты Ад-
министрации городского округа Самара по вопросам привлечения, при необходимости, сил и средств бы-
строго реагирования городского округа для проведения аварийно-спасательных работ в зоне затопления 
(подтопления).

4.5. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации  обеспечить координацию деятель-
ности органов управления, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований зве-
на Октябрьского внутригородского района городского округа Самара территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – районное звено ТП РСЧС), участвующих в 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычай-
ной паводковой ситуации.

4.6. Осуществлять ежедневно сбор, обобщение данных о паводковой обстановке и информировать про-
тивопаводковую оперативную группу в период прохождения паводка на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара. 

4.7. Осуществлять своевременное оповещение и информирование Главы Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара, первого заместителя главы Октябрьского внутригородского рай-
она, руководителей организаций об угрозе наводнения, прогнозируемых датах его наступления и возмож-
ных масштабах затопления (подтопления).

4.8. Осуществлять оповещение населения Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара об угрозе наводнения, прогнозируемых датах его наступления, возможных масштабах затопления 
и способах защиты с использованием местной системы оповещения городского округа Самара. 

5. Рекомендовать:
5.1. Организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Октябрьского внутригородско-

го района городского округа Самара и, подверженных затоплению (подтоплению), в результате интенсив-
ного таяния снега либо паводковыми водами:

5.1.1. Разработать планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на подведомствен-
ных территориях, объектах и сооружениях, подготовить организации к устойчивому функционированию в 
период весеннего паводка;

5.1.2. Создать номенклатурные аварийные запасы материально-технических средств и резервных авто-
номных источников энергоснабжения на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 
населения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;

5.1.3. Разработать алгоритмы действий дежурно-диспетчерских служб и аварийно-восстановительных 
бригад по ликвидации технологических  нарушений (аварий) на подведомственных объектах при пропуске 
паводка в обычном режиме, при интенсивном развитии паводка и в чрезвычайной паводковой ситуации;

5.1.4. Принять необходимые меры по защите от подтопления производственных и административных 
зданий, сооружений, подведомственных объектов инфраструктуры и коммуникаций.

5.2. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление по содержанию жилищного фонда на 
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:

5.2.1. Сформировать бригады экстренного реагирования, создать необходимые аварийные запасы стро-
ительных материалов и инструмента;

5.2.2. Подготовить откачивающие устройства и содержать их в готовности к обеспечению работ по отво-
ду грунтовых и поверхностных вод от многоквартирных жилых домов в случае интенсивного снеготаяния 
и подтопления паводковыми водами.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрь-

ского внутригородского района. 

Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара С.О.Радько



Самарская газета • №60 (7371) • СУББОТА 25 МАРТА 2023 13

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 
    к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара

 20.03.2023 № 73

СОСТАВ

противопаводковой оперативной группы при комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Руководитель противопаводковой оперативной группы

Радько 
Сергей Олегович

Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара-
председатель КЧС и ОПБ

Заместители руководителя противопаводковой оперативной группы

Выводцев 
Георгий Владимирович Первый заместитель главы Октябрьского внутригородского района 

Райцев 
Сергей Николаевич

Начальник отдела гражданской защиты Администрации  Октябрьского вну-
тригородского района 

Секретарь противопаводковой оперативной группы

Бутов 
Валентин Васильевич

Консультант отдела гражданской защиты Администрации Октябрьского вну-
тригородского района 

Члены противопаводковой оперативной группы

Петрухин 
Денис Александрович

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Октябрьского внутригородского района 

Хафизов 
Артур Зуфарович

Консультант отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребите-
лей Администрации Октябрьского внутригородского района 

Топорков
Юрий Владимирович

Начальник специализированного дорожного участка  Октябрьского района 
МП «Благоустройство» (по согласованию)

Алексеев
Андрей Юрбевич

Заместитель главного врача по ГО и мобилизационной работе ГБУЗ СО «Са-
марская  городская больница №1 им. Н.И.Пирогова» (по согласованию)

Плешевцев 
Евгений Александрович

Начальник Октябрьского районного участка ООО «Самарские коммунальные 
системы»  (по согласованию)

Прокопенко 
Олег Владимирович Главный инженер МП «Инженерные системы» (по согласованию)

Осипов 
Алексей Сергеевич Директор ООО «ПЖРТ - Железнодорожный» (по согласованию).

Гордиевский
Павел Алексеевич

Генеральный директор ООО «Ассоциация управляющих компаний» (по согла-
сованию)

Сметанин
Александр Васильевич Директор ООО «Визит-М» (по согласованию).

Титов 
Андрей Сергеевич Директор ООО УК «Региональный ЖКХ-Сервис» (по согласованию)

Овчаренко 
Ярослав Владимирович Директор ООО УК «ГРАС» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» марта 2023г. № 192

О назначении публичных слушаний в отношении документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) в границах улицы Мира, вдоль домов 15-55 

(нечетная сторона улицы) в Красноглинском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания в отношении документации по планировке территории (проекта ме-
жевания территории) в границах улицы Мира, вдоль домов 15-55 (нечетная сторона улицы) в Красноглин-
ском районе городского округа Самара (далее - Проект), разработанному на основании:

-  распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.10.2022 № РД-1733 
«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) в границах улицы Мира, вдоль домов 15-55 (не-
четная сторона улицы) в Красноглинском районе городского округа Самара»;

- распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 18.10.2022 № РД-1840 
«О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
06.10.2022 № РД-1733 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подго-
товки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улицы Мира, 
вдоль домов 15-55 (нечетная сторона улицы) в Красноглинском районе городского округа Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.03.2023 по 11.04.2023. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-

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

района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.03.2023 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубли-
кование»;

5.2. Разместить 01.04.2023 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самар-
ская газета», на официальном сайте Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 01.04.2023 по 06.04.2023 в здании Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 01.04.2023 по 06.04.2023 включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- в форме электронного документа посредством обращения на официальный сайт Администрации Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru), в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).»;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 06.04.2023 в 16.00 часов в здании Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

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

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 11.04.2023 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опу-
бликование», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).»;

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета»,  а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (http://
admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование», в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).».

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

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.03.2023

1. Наименование проекта: Документация по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах улицы Мира, вдоль домов 15-55 (нечетная сторона улицы) в Красноглинском районе городского 
округа Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по планировке территории (про-
ект межевания территории) в границах улицы Мира, вдоль домов 15-55 (нечетная сторона улицы) в Красно-
глинском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 
36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.03.2023 по 11.04.2023. 
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 01.04.2023. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 

экспозиции или экспозиций: с 01.04.2023 по 06.04.2023 года в здании Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График 
работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: 

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- в форме электронного документа посредством обращения на официальный сайт Администрации Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru), в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).»;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

01.04.2023 по 06.04.2023. 
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование», в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций).».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 06.04.2023 в 16.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
А.А.Малышев

Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» марта 2023г. № 193

О назначении публичных слушаний в отношении документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) в границах квартала 15 поселка Мехзавод 

в Красноглинском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 
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Официальное опубликование

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания в отношении документации по планировке территории (проекта ме-
жевания территории) в границах квартала 15 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского 
округа Самара (далее - Проект), разработанному на основании:

-  распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 11.08.2022 № РД-1279 
«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала 15 поселка Мехзавод в 
Красноглинском районе городского округа Самара»,    

- распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 09.09.2022 № РД-1481 
«О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
11.08.2022    № РД-1279 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подго-
товки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала 15 
поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.03.2023 по 11.04.2023. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-

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

района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.03.2023 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубли-
кование»;

5.2. Разместить 01.04.2023 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самар-
ская газета», на официальном сайте Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»;

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 01.04.2023 по 06.04.2023 в здании Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 01.04.2023 по 06.04.2023 включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- в форме электронного документа посредством обращения на официальный сайт Администрации Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru), в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).»;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 06.04.2023 в 15.00 часов в здании Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

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

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 11.04.2023 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опу-
бликование», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).»;

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета»,  а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (http://
admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование», в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).».

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

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.03.2023

1. Наименование проекта: Документация по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах квартала 15 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по планировке территории (про-
ект межевания территории) в границах квартала 15 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городско-
го округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 
36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.03.2023 по 11.04.2023. 
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 01.04.2023. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 

экспозиции или экспозиций: с 01.04.2023 по 06.04.2023 года в здании Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График 
работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: 

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- в форме электронного документа посредством обращения на официальный сайт Администрации Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru), в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).»;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

01.04.2023 по 06.04.2023. 
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование», в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций).».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 06.04.2023 в 15.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
А.А.Малышев

Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» марта 2023г. № 194

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 19.09.2022 №555 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых на-

саждений на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», руководствуясь распоряжением Правительства РФ от 18.09.2019 № 2113-р  «О пе-
речне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от от 19.09.2022 №555 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений на терри-
тории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Приложение) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 Приложения слова «представитель» заменить словами «представитель заявителя».
1.2. В пункте 3.4 Приложения слова «заявителя» заменить словами «заявителя (представителя заявите-

ля)», слова «заявителю» заменить словами «заявителю (представителю заявителя)».
1.3. В пункте 3.8 Приложения слова «заявителя» заменить словами «заявителя (представителя заявите-

ля)».
1.4. В пункте 3.9 Приложения  слова «заявителем (его представителем)» заменить словами «заявителем 

(представителем заявителя)».
1.5. В пункте 6.3, 11.5, 19.1, в подпункте «б» пункта 20.2, в пунктах 20.4,  20.7 Приложения  слова «заявите-

лю» заменить словами «заявителю (представителю заявителя)».
1.6.  Пункт 8.2 Приложения изложить в следующей редакции:
         «8.2. Срок предоставления муниципальной услуги начинается исчисляться с даты регистрации заяв-

ления, указанного в пункте 14.1 настоящего Административного регламента.».
1.7.  В пунктах 9.1, 10.3, 10.4, 11.4, 14.1, в подпункте «б» пункта 16.1 Приложения слова «заявителем» заме-

нить словами «заявителем (представителем заявителя)».
1.8. В пункте 9.1.1 Приложения слова «заявитель или его представитель» заменить словами «заявитель 

(представитель заявителя)», слова «заявителем или его представителем» заменить словами «заявителем 
(представителем заявителя)».

1.9. В пункте 9.2 Приложения слова «заявителем» заменить словами «заявителем (представителем заяви-
теля)», слова «заявителем, представителем» заменить словами «заявителем (представителем заявителя)».

1.10. В пункте 9.3.1 Приложения слова «заявитель» заменить словами «заявитель (представитель заяви-
теля)».

1.11. В пункте 10.9  Приложения слова «заявителем» заменить словами «заявителем (представителем за-
явителя)», слова «заявителю» заменить словами «заявителю (представителю заявителя)».

1.12. В пункте 15.2 слова «заявителей» заменить словами «заявителей (представителей заявителей)».
1.13. В пункте 15.3 слова «заявителями» заменить словами «заявителями (представителями заявителей)».
 1.14. В пункте 15.11 слова «заявителей» заменить словами «заявителями (представителями заявителей)», 

слова «заявители» заменить словами «заявители (представители заявителей)».
1.15. В пункте 17.1.2 слова «заявителя» заменить словами «заявителя (представителя заявителя)», сло-

ва «заявителем» заменить словами «заявителем (представителем заявителя)», слова «заявитель» заменить 
словами «заявитель (представитель заявителя)».

1.16. Пункт 18.1 Приложения изложить в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том чис-

ле с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);

в) подготовка акта обследования;
г) получение сведений о начислении компенсационной стоимости (при наличии);
д) рассмотрение документов и сведений;
е) принятие решения;
ж) выдача результата;
д) аннулирование результата (в части аннулирования разрешения на право вырубки зеленых насажде-

ний в соответствии с пунктом 8 статьи 33 Правил благоустройства территории городского округа Самара и 
территорий внутригородских районов городского округа Самара,  утвержденных Решением Думы город-
ского округа Самара от 08.08.2019 №444).

Описание административных процедур представлено в Приложении 5 к настоящему Административно-
му регламенту.

1.17. В пункте 20.1 Приложения слова «заявитель» заменить словами «заявитель (представитель заявите-
ля)», слова «заявителю» заменить словами «заявителю (представителю заявителя)».

1.18. Пункт 23.1 Приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«Для разрешения вопроса привлечения к административной ответственности материалы проверки на-

правляются в надзорные органы в течение 5 рабочих дней после завершения проверки».
1.19. Пункт 25.1 Приложения изложить в следующей редакции:
«25.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование решения и (или) действий (без-

действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации района, должностного лица Администра-
ции района, муниципального служащего, руководителя Администрации района может быть направлена по 
почте, через официальный сайт Администрации района, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя (представителя заявителя).

25.3. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя (представителя заявителя) о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя (представителя заявителя) документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя (представителя 
заявителя);
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

6) затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

8) требование у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». 

25.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-
ние жалобы заявителя (представителя заявителя).

25.5. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

25.6. Жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006  №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

25.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя (предста-
вителя заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя  (пред-
ставителя заявителя) юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(представителю заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4)  доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем  (представителем за-
явителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя (пред-
ставителя заявителя), либо их копии.

25.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
25.9. Ответ на устную жалобу, поступившую на личном приеме, Главой Красноглинского внутригород-

ского района городского округа Самара дается устно (с согласия заявителя (представителя заявителя) в хо-
де личного приема (если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки), в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

25.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю (представителю заявителя) денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (представителю заявите-
ля) дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю (представителю заявителя) в целях получения муници-
пальной услуги.

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю (представителю заяви-

теля)  даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю (представителю заявителя) в пись-
менной форме и по желанию заявителя (представителя заявителя)  в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.20. Пункт 26.1 Приложения изложить в следующей редакции:
«26.1.  В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Администрацию района - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководите-

ля структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, руководителя Уполномоченного органа.».

1.21. В пункте 27.1 Приложения слова «заявителем (представителем)» заменить словами «заявителем 
(представителем заявителя)».

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

ского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» марта 2023г. № 195

Об утверждении Порядка вынесения предупреждений собственникам в связи 
с бесхозяйственным содержанием помещений, расположенных  на территории 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьей 287.7 Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным содержа-

нием помещений, расположенных на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.

3. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

от 16.04.2018 №151 «Об утверждении Порядка вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхо-
зяйственным содержанием жилых помещений, расположенных на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.

Глава Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 23.03.2023 № 195

Порядок 
вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным содержанием помещений, 

расположенных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Порядок вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным содержанием по-
мещений, расположенных на территории Красноглинского  внутригородского района городского округа 
Самара (далее - Порядок) разработан в соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Минстроя Рос-
сии от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» и устанавливает 
порядок вынесения предупреждения собственнику помещения, расположенного на территории Красно-
глинского  внутригородского района городского округа Самара, который использует помещение не по на-
значению, систематически нарушает права и законные интересы соседей либо бесхозяйственно содержит 
помещение, допуская его разрушение (далее - предупреждение), и обращения в суд с исковым заявлением 
о продаже   с публичных торгов такого помещения. 

1.2. Настоящий Порядок применяется к машино-местам, если иное не предусмотрено законом и не выте-
кает из существа правоотношений.

1.3. Вынесение предупреждения осуществляется Администрацией Красноглинского  внутригородского 
района городского округа Самара (далее - Администрация района) в отношении собственника помещения, 
расположенного в пределах границ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Порядок вынесения предупреждения и обращения в суд

2.1. Работа с обращениями, заявлениями, жалобами граждан и юридических лиц, информацией, посту-
пившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, содержащими сведения о 
фактах использования помещения не по назначению, систематического нарушения прав и интересов со-
седей либо бесхозяйственного обращения с помещением, влекущим его разрушение (далее - заявление), 
осуществляется комиссией по работе с заявлениями (жалобами) граждан и юридических лиц на бесхозяй-
ственное содержание помещений (далее - Комиссия), созданной распоряжением Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара.

 2.2. В течение пяти рабочих дней со дня получения заявления Комиссия осуществляет сбор доказатель-
ственной базы, подтверждающей противоправные действия собственника, в том числе составляет акт об-
следования жилого помещения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

 2.3. В течение пяти рабочих дней со дня получения доказательственной базы, подтверждающей проти-
воправные действия собственника, Комиссия осуществляет подготовку проекта предупреждения по фор-
ме согласно приложению  2 к настоящему Порядку и представляет его на подписание Главе Красноглинско-
го  внутригородского района городского округа Самара.

2.4. В предупреждении устанавливается срок для устранения нарушений и (или) для ремонта помеще-
ния, он должен быть не менее 30 календарных дней и не более 90 календарных дней. Срок начинается со 
дня вручения собственнику под роспись предупреждения или со дня  направления предупреждения за-
казным письмом.

Продолжительность срока для устранения нарушений и (или) для ремонта помещения определяется 
членами Комиссии с учетом выявленных повреждений несущих и отделочных конструкций помещения 
(стен, перегородок и перекрытий), а также с учетом выявленных нарушений прав и законных интересов со-
седей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства, в соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными При-
казом Минстроя России от 14.05.2021 № 292/пр.     

2.5. Предупреждение вручается собственнику помещения под роспись либо направляется заказным по-
чтовым отправлением.

2.6. По истечению срока, указанного в предупреждении, необходимого для устранения нарушений и 
(или) для ремонта помещения, Комиссия повторно составляет акт обследования помещения.

2.7. В случае если собственник не устранил выявленные нарушения в установленный срок, ему выносит-
ся повторное предупреждение в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.8. Если собственник после повторного предупреждения продолжает нарушать права и интересы сосе-
дей или использовать помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необ-
ходимый ремонт, Администрация района городского округа Самара на основании материалов Комиссии 
вправе принять решение об обращении в суд с исковым заявлением о продаже   с публичных торгов тако-
го помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполне-
ние судебного решения.

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара В.И. Костин

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к Порядку вынесения предупреждений собственникам 
в связи с бесхозяйственным содержанием помещений, 

расположенных на территории 
Красноглинского  внутригородского района 

городского округа Самара

Акт обследования помещения

г. Самара                               «___» __________ 20___ г.

Комиссия в составе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                            (должности, Ф.И.О)
в присутствии:
1._________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
                    (Ф.И.О, место жительства, телефон)
произвела обследование помещения, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основание для обследования помещения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В ходе обследования установлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
К акту обследования прилагаются:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (перечень документов, фото-, видеоматериалов и т.д.)
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Подписи членов комиссии:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
          (подпись, фамилия, инициалы)

Подписи присутствующих лиц:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
          (подпись, фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к Порядку вынесения предупреждений собственникам 
в связи с бесхозяйственным содержанием помещений, 

расположенных на территории 
Красноглинского  внутригородского района 

городского округа Самара
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

     собственника помещения о необходимости устранить нарушения

г. Самара                               «___» __________ 20__ г.

Администрация  Красноглинского   внутригородского района городского округа Самара выносит пред-
упреждение

__________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица/наименование юридического лица,
_________________________________________________________________
               сведения о регистрации по месту жительства - для физического лица/

_____________________________________________________________________________,
                                    адрес места нахождения - для юридического лица)

являющемуся собственником помещения, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________,

использующему  помещение не по назначению, систематически нарушающему права  и интересы сосе-
дей, бесхозяйственно содержащим помещение, допуская его разрушение, о необходимости устранения на-
рушений:________________________________________________________.

                                                        (перечень нарушений)

Вышеуказанные нарушения устранить в течение          (календарных)  дней. 
__________________________________________________________________________________________
                          (срок для устранения нарушений и (или) ремонта помещения)

В  случае  не устранения  Вами  указанных нарушений в установленный срок, Администрация  Красно-
глинского   внутригородского района городского округа Самара вправе  обратиться  в суд с исковым заяв-
лением о продаже с публичных торгов принадлежащего Вам помещения.

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара ____________

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» марта 2023г. № 196

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 19.04.2018г. №162 «Об утверждении комиссии по контролю за 
использованием добровольных пожертвований на территории Красноглинского внутригородско-

го района городского округа Самара» 

В целях создания условий для привлечения и расходования средств добровольных пожертвований фи-
зических и юридических лиц, а также  в связи с кадровыми изменениями 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести изменения в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 19.04.2018г. №162 «Об утверждении комиссии по контролю за использовани-
ем добровольных пожертвований на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» и приложение 1 изложить в редакции согласно приложению  к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара С.В.Ермакова.

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

           от 24.03.2023 № 196

Состав 
комиссии по контролю за использованием добровольных пожертвований на территории Красноглин-

ского внутригородского района 

Председатель комиссии

Ермаков 
Сергей Викторович

заместитель главы Красноглинского
внутригородского района городского 
округа Самара;

Заместитель председателя
Богодухова                                                заместитель главы Красноглинского;
Елена Алексеевна                                внутригородского района городского 
                                                                              округа Самара;

Секретарь комиссии
Мастарова                           начальник отдела  бюджетного учета и  
Юлия Владимировна                         отчетности;
 

Члены комиссии:

Емельянова 
Татьяна Николаевна

Ерхова 
Светлана Владиславовна

начальник отдела экономического анализа и финансового планирования

начальник отдела потребительского рынка и услуг и защиты прав потре-
бителей;

Цыбакина
Екатерина Федоровна 

начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики; 

Ахметзянова
Марина Владимировна

начальник отдела архитектуры; 

Сергеев 
Вадим Леонидович

Акритова
Виолетта Тариеловна

начальник отдела по ЖКХ и благоустройству;

начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями;

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Ермаков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2023 № 13

О проведении месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

В целях улучшения внешнего облика, повышения уровня благоустройства Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара, в соответствии с Уставом Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара постановляю:

1. Провести в Кировском внутригородском районе городского округа Самара с 01 по 30 апреля 2023 го-
да месячник по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского 
района городского округа Самара.

2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению месячника по благоустройству, озелене-
нию, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара соглас-
но приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить График производства работ на период подготовки и проведения месячника по благоустрой-
ству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа 
Самара согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Заместителям главы Кировского внутригородского района городского округа Самара, начальникам от-
делов с 01 по 30 апреля 2023 года закрепить сотрудников за конкретными территориями, прилегающими к 
учреждениям и организациям различных форм собственности, организовать на данных территориях кон-
троль за состоянием благоустройства и каждый вторник предоставлять информацию о результатах прове-
дённых мероприятий по Графику производства работ в оргкомитет для подготовки обобщённого доклада.

5. Заместителям главы Кировского внутригородского района городского округа Самара в целях повы-
шения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника по благоустройству, 
озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра, привлекать на добровольной основе, организации, учебные заведения, отдельных граждан.

6. Рекомендовать всем руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности 
в период проведения месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара обеспечить в соответствии со своей компетенци-
ей выполнение работ согласно Графику производства работ, утверждённому настоящим Постановлением.

7. Установить, что расходное обязательство Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара, возникающее в результате принятия настоящего Постановления, исполняется Кировским внутриго-
родским районом городского округа Самара самостоятельно за счет средств бюджета Кировского внутри-
городского района городского округа Самара, утвержденного Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 02.02.2023 года № 121 «О внесении изменений в Реше-
ние Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 22.11.2022 года 
№ 112 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в пределах бюджетных ассигнований на текущий фи-
нансовый год.

8. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара «Кировское» М.П.Кудряшову обеспечить необходимым инвентарем 
участников мероприятий по благоустройству территории района.

9. Заместителю главы Кировского внутригородского района городского округа Самара О.В.Сафоновой 
совместно с начальником отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству В.В.Аникиным 
регулярно освещать ход месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара в средствах массовой информации и официаль-
ных ресурсах района.

10. Рекомендовать директорам управляющих организаций ООО «УК «Коммунсервис» А.В.Раздольскому, 
ООО «Коммунресурс» Л.В.Пугачеву, ООО «НадежСервис» С.В.Дворянкиной, ООО «Управком Самара» 
А.А.Троицкому и МП городского округа Самара «Универсалбыт» А.А.Лихолетову привести в порядок фаса-
ды домов, на которых размещены мемориальные доски Героев Советского Союза.

11. Заместителю главы Кировского внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерсу в 
срок до 5 мая 2023 года подвести итоги месячника по благоустройству. 

12. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента под-
писания.

13. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерса.

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение № 1
к Постановлению

главы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от 17.03.2023 № 13
СОСТАВ

оргкомитета для организации и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению 
внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара

председатель оргкомитета

Ротерс В.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара 

 
Состав оргкомитета:

Чернов М.Н.           - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара

Сафонова О.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара

Аникин В.В. - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
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Утверждаю 
Глава Кировского внутригородского района 
   городского округа Самара 
_________________________И.А.Рудаков

Приложение №  2
ГРАФИК

производства работ на период подготовки проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара  
2023 год

  март апрель май
Мероприятие 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
Заседание оргкомитета                                                                
Ямочный ремонт УДС                                                                                  
Ворошение снега                                                                                  
Устройство водоотводных канавок на придо-
мовой территории                                                                                  
Очистка и проливка дождеприемников                                                                                  
Подготовка к проведению субботника                                                                                  
Проведение субботника                                                                                  
Проведение средников                                                                                
Очистка фасадов зданий и сооружений, кон-
тейнерных площадок                                                                                  
Очистка опор рекламных конструкций, осве-
щения, электрических и контактной сети ТТУ, 
их покраска                                                                                  
Очистка рекламных конструкций                                                                                  
Мойка контейнеров для сбора мусора, замена 
повреждённых контейнеров                                                                                  
Очистка неблагоустроенных территорий                                                                                  
Уборка территорий, прилегающих к ОПР, 
пром.предприятиям и ГСК                                                                                  
Уборка территорий, прилегающих к объектам 
социальной сферы                                                                                  
Уборка зимних накоплений по улицам от фаса-
да до фасада зданий                                                                                  
Отвод воды в местах возможных подтоплений 
(откачка)                                                                                  
Замена поврежденных светильников и ламп 
на сетях уличного освещения и фасадов жи-
лых зданий                                                                                  
Ремонт и покраска ограждений полисадников                                                                                  
Очистка береговой полосы озёр от мусора на 
квартальной территории                                                                                  
Обследование строит. площ. и приведение в 
порядок ограждений и выездов                                                                                  
Вывоз собранного мусора                                                                                  
Подготовка территории парка им. 50 летия Ок-
тября, парк им. 60 летия Советской власти, Ал-
леи Трудовой Славы, скверов и бульваров к 
работе в весенне-летний период                                                                                  
Мероприятия  по приведению в порядок ме-
мориальных досок, мест захоронения Героев 
Советского Союза и высадке однолетних цве-
тов (совместно с волонтерами)                                                                                  
Мойка УДС и тротуаров                                                                                  
Подготовка детских и спортивных площадок к 
летнему сезону                                                                                  
Валка аварийных и сухостойных деревьев                                                                                  
Санитарная(формовочная) обрезка деревьев 
и кустарников                                                                                  
Восстановление утраченных в зимний период 
крышек колодцев подземных коммуникаций  
по мере выявления                                                                                  
Побелка деревьев                                                                                  
Подведение итогов месячника                                                                                  
Подготовка благодарственных писем                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2023 № 212

Об установлении особого противопожарного режима на территории городского 
округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 27.04.2010 № 399 «О Порядке установления особого противопожарного режима на 
территории городского округа Самара», протоколами заседаний комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности го-
родского округа Самара от 01.03.2023 № 4 и от 13.03.2023 № 5 в целях обеспечения пожар-
ной безопасности на территории городского округа Самара в связи с прогнозом наступле-
ния высоких температур воздуха и повышения класса пожарной опасности лесов по усло-
виям погоды постановляю: 

1.  Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Сама-
ра в период с 1 апреля по 31 октября 2023 г.

2.  В период действия особого противопожарного режима на территории городского 
округа Самара установить:

2.1. Запрет  на  разведение  костров,  использование открытого огня для приготовления 
пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигание му-
сора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории городского 
округа Самара, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дач-
ных участках, за исключением использования открытого огня и разведения костров в про-
цессе организации и проведения согласованных мероприятий при условии обеспече-
ния организаторами таких мероприятий требований пожарной безопасности в соответ-
ствии с приложением № 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479.

2.2. Запрет на запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъе-
ма которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью от-
крытого огня.

2.3. При установлении IV-V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от ус-
ловий погоды ограничение на въезд в леса транспортных средств, запрет на пребывание 
граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на террито-

Калимуллина Д.М. - начальник отдела архитектуры 
Яковлева Ю.В. - начальник отдела по работе с общественными объединениями 
Буткевич П.С. - председатель административной комиссии 
Юбкина М.А. - начальник отдела по вопросам социальной сферы 
Федосеев Г.Г. - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
Грищенко О.А. - заведующий сектором по благоустройству отдела по ЖКХ и благоустройству 

Кудряшов М.П. - директор муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара «Кировское» (по согласованию)

Селиверстов А.В. - заведующий сектором средств массовой информации муниципального бюджет-
ного учреждения Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Кировское» (по согласованию)

Заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерс
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рии лесных участков, земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам, кро-
ме случаев:

1) использования лесов на основании заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов, государственных (муниципальных) заданий;

2) проведения работ по обслуживанию линейных объектов и обеспечению пожарной и 
санитарной безопасности в лесах;

3) осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами;
4) проезда в оздоровительные и спортивные учреждения, расположенные на террито-

рии лесов.
3.  Рекомендовать главам внутригородских районов городского округа Самара:
3.1. Организовать выполнение мероприятий по предотвращению распространения по-

жара на территориях внутригородских районов городского округа Самара в части скаши-
вания и своевременной уборки сухой травянистой растительности, тростника, в том чис-
ле в поймах рек, находящихся в границах внутригородских районов городского округа Са-
мара.

3.2. Организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров территорий внутриго-
родских районов городского округа Самара, детских оздоровительных лагерей, садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, мест массово-
го отдыха населения, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров, 
в целях осуществления контроля за своевременной очисткой от сухой травянистой расти-
тельности, мусора и других горючих материалов, прокладкой минерализованных (проти-
вопожарных) полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям.

3.3. Организовать патрулирование работниками администраций внутригородских рай-
онов городского округа Самара территории городских лесов с привлечением работников 
муниципальных учреждений внутригородских районов городского округа Самара, до-
бровольных пожарных формирований, а также должностных лиц административных ко-
миссий с целью контроля за соблюдением запрета посещения гражданами городских ле-
сов, разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы, отходов и других горючих ма-
териалов, выявления иных нарушений и последующего составления административных 
протоколов в соответствии с Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Самарской области».

3.4. Организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории 
внутригородского района городского округа Самара, для оперативного реагирования на 
ее изменение при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, принятие неот-
ложных мер по предотвращению их возникновения и организации взаимодействия со 
спасательными службами и формированиями городского округа Самара.

3.5. Спланировать мероприятия по эвакуации людей из зон, подверженных угрозе рас-
пространения лесных пожаров на территорию населенных пунктов и жилых массивов, 
прилегающих к лесам, для сохранения их жизни и здоровья.

3.6. Организовать информирование населения, в том числе через средства массовой ин-
формации, о вводимых ограничениях в период действия особого противопожарного ре-
жима. 

4.  Рекомендовать руководителям организаций городского округа Самара независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности:

4.1. Спланировать и провести пожарно-профилактические мероприятия, направлен-
ные на предупреждение пожаров и гибели на них людей.

4.2. Обеспечить очистку прилегающих к лесным массивам территорий, находящихся во 
владении, пользовании и (или) распоряжении организаций, от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства 
и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
границ территории и (или) леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

4.3. Создать запасы воды в целях пожаротушения, а также условия для забора воды из ис-
точников наружного водоснабжения, принять меры по содержанию в исправном состоя-
нии средств связи и оповещения людей о пожаре с ежемесячной проверкой их исправно-
сти и работоспособности.

4.4. Организовать патрулирование территорий, непосредственно примыкающих к ле-
сам, защитным лесным насаждениям, силами членов добровольных пожарных формиро-
ваний с первичными средствами пожаротушения.

5.  Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара:

5.1. Организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для 
нужд пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы.

5.2. Организовать  соблюдение  норм  наличия средств предупреждения и тушения лес-
ных пожаров при использовании лесов, утвержденных Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации, а также содержание средств предупреждения и ту-
шения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного использования.

5.3. Организовать устройство и обновление противопожарных минерализованных по-
лос на границе городских лесов в целях защиты от распространения лесных пожаров на 
территорию населенных пунктов городского округа Самара.

5.4. Обеспечить наличие по границам городских лесов предупредительных аншлагов с 
информацией о правилах пожарной безопасности, а также шлагбаумов для ограничения 
въезда при установлении IV-V классов пожарной опасности в лесах.

5.5. Разработать маршруты и графики патрулирования территории городских лесов. В 
случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно 
принимать все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

5.6. Проводить инструктажи работников, а также участников массовых мероприятий, 
проводимых ими в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности, а также о 
способах тушения лесных пожаров.

5.7. Обеспечить информирование населения городского округа Самара о мерах пожар-
ной безопасности в городских лесах.

6.  Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
6.1. Организовать развертывание дополнительного пожарно-спасательного поста в 

районе поселка Рубёжный Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара для обеспечения пожарной безопасности детских оздоровительно-образователь-
ных центров «Заря», «Арго» и «Авангард-Самара».

6.2. Обеспечить постоянную готовность средств оповещения населения.
7.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 

Самара организовать информирование населения городского округа Самара во взаимо-
действии с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Сама-

ра и Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара о требованиях пожарной безопасности в период действия особого противопо-
жарного режима, об установлении IV – V классов пожарной опасности в лесах и введении 
ограничений.

8.  Рекомендовать муниципальному автономному учреждению городского округа Сама-
ра «Парки Самары» исключить въезд на территорию парков транспортных средств, не за-
действованных для уборки мусора и обслуживания парковой зоны.

9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы городского Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2023 № 213

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

На основании распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара от 
28.03.2014 № 1117 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, пер. Ташкентский, дом 62, площадью 330 кв.м, имеющий 
кадастровый номер 63:01:0231002:531.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 
63:01:0231002:542 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, переулок Ташкентский, д. 62, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 50,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0231002:1364;

квартиру № 3, общей площадью 62,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:991;
квартиру № 7, общей площадью 62,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:582.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить 

его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недви-

жимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Самарской области.

2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относитель-
но условий ее изъятия.

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убыт-
ков, причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, 
представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъяти-
ем недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам 
проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками 
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого со-
глашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного 
участка и жилых помещений и направить их в Администрацию городского округа Сама-
ра в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получе-
ния проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений дру-
гие жилые помещения на основании соглашений, заключенных Главой городского округа 
Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального 
образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые поме-
щения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр 
муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить 
его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 
3 (трех) лет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2023 № 218
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О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Самара от 10.02.2015 № 106 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего   воздействия   проектов   нормативных   правовых   актов 

Администрации   городского  округа  Самара  и  Думы  городского  округа Самара,   
затрагивающих  вопросы  осуществления   предпринимательской и иной 
экономической деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов  

Администрации  городского  округа  Самара и Думы  городского  округа Самара, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности»

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Самарской области от 14.11.2014 № 117-ГД «Об установлении правовых основ проведения 
органами местного самоуправления в Самарской области оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, решением Думы городского округа Самара от 28.12.2006 №  379 
«Об утверждении структуры Администрации городского округа Самара»  постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
10.02.2015 № 106 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара 
и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, и экспертизы нормативных правовых ак-
тов Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Подпункт «в» пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«в) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воз-

действия за исключением случая разработки проекта нормативного правового акта упол-
номоченным органом.».

1.2. В пункте 2.7:
1.2.1. Подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) 20 (двадцать) календарных дней – для проектов нормативных правовых актов, содер-

жащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
б) 10 (десять) календарных дней – для проектов нормативных правовых актов, содержа-

щих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;».
1.2.2. Дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) 7 (семь) календарных дней – для проектов нормативных правовых актов, содержа-

щих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.».
1.3. В приложениях № 4 и № 5 к Порядку слова «финансов и экономического развития» за-

менить словами «экономического развития, инвестиций и торговли».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2023 № 219

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
городского округа Самара Самарской области 

за 2022 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17 
и 70 Устава городского округа Самара, Положением «О публичных слушаниях в городском 
округе Самара», утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 
№ 176, в целях реализации права жителей городского округа Самара на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения га-
рантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара с проек-
том решения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Самара Самарской области за 2022 год» постановляю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета город-
ского округа Самара Самарской области за 2022 год (далее – отчет об исполнении бюдже-
та).

2. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета в срок до 13 апреля 
2023 г. (включительно).

3. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета провести в форме сбора мне-
ний (предложений и замечаний) по отчету об исполнении бюджета.

4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета, оформление протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета назначить Департа-
мент финансов Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финан-
сов).

5. Проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2022 год» в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru/).

6. Департаменту финансов обеспечить прием мнений (предложений и замечаний) по 
отчету об исполнении бюджета, поступивших от жителей городского округа Самара, ко-
торые вправе представить их лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 
443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144), в электронном виде (адрес электронной 
почты: depfin@dfsamara.ru), либо составить обращение посредством вкладки «Обратная 

связь» на официальном сайте  Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru), начиная с 30 марта 2023 г. по 7 апреля 2023 г. (включительно).

7. Департаменту финансов направить Главе городского округа Самара протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слу-
шаний.

8. 13 апреля 2023 г. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета в газете «Самарская Газета» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/).

9. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru/) в течение 10 (десяти) дней со дня его приня-
тия.

10.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в течение 10 

(десяти) дней со дня его принятия. 
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2023 № 70

О внесении изменений в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), 
расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» 

на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

от 13.02.2018 № 25

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области 
от 27.11.2013г. № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транс-
портной системы Самарской области (2014-2025 годы)», статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 14.07.2017г. № 165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара», Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 18.11.2022г. № 106 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара от 13.02.2018г. № 25 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2023 годы», далее – по-
становление, следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и по тексту постановления слова «на 2018-2023» заменить словами 
«на 2018-2025».

2. Внести в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением, далее – 
Программа, следующие изменения:

2.1. В наименовании Программы и по тексту Программы слова «на 2018-2023» заменить словами «на 
2018-2025».

2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. По тексту паспорта Программы слова «на 2018-2021» заменить словами «на 2018-2025»;
2.2.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований муни-
ципальной про-
граммы

Объем средств на реализацию Программы составляет 131 804, 10 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 15 678, 90 тыс. руб.;
в 2019 году – 24 498, 90 тыс. руб.;
в 2020 году – 38 672, 90 тыс. руб.;
в 2021 году – 38 650, 00 тыс. руб.;
в 2022 году – 7 952, 20 тыс. руб.;
в 2023 году – 2 574, 20 тыс. руб.;
в 2024 году – 1831,10 тыс. руб.;
в 2025 году – 1945,70 тыс. руб.
из них за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара – 26 785, 50 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1 748, 90 тыс. руб.;
в 2019 году – 2 694, 90 тыс. руб.;
в 2020 году – 3 828, 60 тыс. руб.;
в 2021 году – 4 209,90 тыс. руб.;
в 2022 году – 7 952, 20 тыс. руб.;
в 2023 году – 2574, 20 тыс. руб.;
в 2024 году – 1831,10 тыс. руб.;
в 2025 году – 1945,70 тыс. руб.
за счет средств вышестоящих бюджетов – 105 018,60 тыс. руб. <1>, в том числе:
в 2018 году – 13 930, 00 тыс. руб. <1>;
в 2019 году – 21 804, 20 тыс. руб. <1>;
в 2020 году – 34 844, 30 тыс. руб. <1>;
в 2021 году – 34 440,10 тыс. руб. <1>;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб. <1>;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб. <1>;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб. <1>;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб. <1>
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Официальное опубликование

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» марта 2023 г. № 30

О назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать девятого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать девятого заседа-
ния Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения двадцать девятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара на 30 марта 2023г. в 17-00.

2. Утвердить повестку двадцать девятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета В.В. Асабин

Приложение
к Решению Президиума Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района г.о. Самара
от 23.03.2023 № 30

ПОВЕСТКА
двадцать девятого заседания

  Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

30 марта 2023 год        17-00 

1.  О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского круга Самара от 24.11.2022 года № 126 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

2. О составлении и утверждении проекта бюджета Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

3. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва Александра Владимировича Репина;

4. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 13 августа 2020 года № 204.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области за 2022 год 
г. Самара, ул.Ново-Садовая,20     «23.03.2023 г.» 

Постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
01.03.2023 г. №53 назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области за 2022 год. 

Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Октябрьского района.
Период проведения: с 06.03.2023 г. по 24.03.2023 г. (включительно).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-

шаний в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Со-
вета Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 г. № 203.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- путем официального опубликования (обнародования) Постановления Администрации Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара от 01.03.2023 г. №53  «О назначении публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 2022 год» в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Официальные опублико-
вания. Октябрьский район».

В период проведения публичных слушаний Администрацией Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично или по по-
чте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте по 
адресу: oktadm@samadm.ru начиная с 06.03.2023 г. по 17.03.2023 г. (включительно).

В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области за 2022 год в Администрацию Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара обращения жителей не поступали.

Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении данного Проекта признаны состоявшимися.

Поступили предложения от отдела финансового планирования и экономического анализа  Администра-
ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в связи с устранением технических 
замечаний.

По результатам проведения публичных слушаний рекомендуется Совету депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара рассмотреть и принять отчет об исполнении бюджета Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2022 год в Октябрь-
ском районе городского округа Самара в редакции, вынесенной на публичные слушания с учетом предло-
женных изменений от отдела финансового планирования и экономического анализа Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит путем размещения 
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета», опубликованию на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Официальные опубли-
кования. Октябрьский район».

Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара С.О. Радько

<1> - Финансирование Программы в 2018-2025 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

2.3. В абзаце 7 Главы 2 Программы слова «2018 – 2020 годы.» заменить словами «2018 – 2025 годы.».
2.4. Таблицу №1 «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный доход и итоги реализации программы» Главы 3 Программы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. 

изм

Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) по годам

Итого за пе-
риод реали-

зации
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Цель. Повышение уровня благоустройства Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)

Задача. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара

1
Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара

кв.м. 64237,6 11 359, 23 12 353,00 17 740, 00 16 000,00 4185, 37 1000,0 800,0 800,0

Всего: кв.м. 64237,6 11 359, 23 12 353,00 17 740, 00 16 000,00 4185, 37 1000,0 800,0 800,0

2.5. Таблицу №2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» Главы 4 Программы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполни-

тели

Срок 
реа-
лиза-
ции

Источники финансирования

Объем финансирования (в разрезе источников финансирования), 
тыс. рублей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

1

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальных проездов) в границах Куй-
бышевского внутригородского района городского окру-
га Самара

Администрация Куйбы-
шевского внутригород-
ского района городского 
округа Самара

2018-
2025

Бюджет Куйбышевского вну-
тригородского района го-
родского округа Самара

1 748,9 2 694,9 3828,6 4 209,9 7952,2 2574,2 1831,1 1 945,7 26785,5

Вышестоящие бюджеты 13 930,0 21 804,2 34 844,3 34 440,1 0,0 0,0 0,0 0,0 105 018,6

ВСЕГО: 15 678,9 24 498,9 38 672,9 38 650,0 7952,2 2574,2 1831,1 1 945,7 131804,1

2.6. В абзаце 4 главы 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» слова «121 300,9 тыс.руб.» заменить словами «131 804, 1 тыс. руб.».
2.7. В пункте 1 главы 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» слова «16 282, 3 тыс. руб.» заменить словами «26 785, 5 тыс. руб.».
2.8. Приложения № 2, 3, 4, 5 к Программе исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Куйбышевского внутригородского района  городского округа Самара   П.А. Жданов
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