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АдминистрАция Ленинского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновЛение
от 24.03.2023 г. №19

об утверждении порядка составления и ведения 
муниципальной долговой книги Ленинского внутригородского 

района городского округа самара 

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 21 пункта 4.1 статьи 4 Решения 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 19.06.2017 № 107  
«Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара» в новой редакции» постановляю:

1. Утвердить Порядок составления и ведения муниципальной долговой книги Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара В.Н. Суслина. 

глава Ленинского 
внутригородского района 
городского округа самара

е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

от от 24.03.2023 г. №19

Порядок составления и ведения муниципальной долговой книги 
Ленинского внутригородского района городского округа самара  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса РФ, 
подпунктом 21 пункта 4.1 статьи 4 Решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 19.06.2017 № 107 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Ленинского внутригородского района городского округа Самара» в новой редакции» 
с целью установления процедуры ведения муниципальной долговой книги Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью 
обслуживания и исполнения долговых обязательств и устанавливает требования по структуре долговой 
книги, а также по порядку ведения и хранения долговой книги.

I. Общие положения

1.1. Муниципальная долговая книга Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара (далее - Долговая книга) содержит информацию об объеме долговых обязательств Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара по видам этих обязательств, о дате их возникновения 
и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другую информацию, 
состав которой, порядок и срок ее внесения в Долговую книгу устанавливаются настоящим Порядком.

1.2. Ведение Долговой книги осуществляет финансово-экономический отдел Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с настоящим Порядком.

1.3. Финансово-экономический отдел несет ответственность за своевременность внесения, полноту, 
достоверность и сохранность информации, отраженной в Долговой книге.

1.4. Учет долговых обязательств ведется в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
1.5. Информация о муниципальных долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, 

не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства. 
Информация об исполненных в текущем финансовом году обязательствах не переходит в Долговую книгу 
на следующий финансовый год.

1.6. В Долговой книге Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе 
учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых 
обязательств.

1.7. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая основанием для прекращения 
долгового обязательства с заменой иным долговым обязательством, предусматривающим другие 
условия обслуживания и погашения, подлежит отражению в Долговой книге с отметкой о прекращении 
реструктурированного обязательства.

II. Структура Долговой книги

2.1. Долговая книга ведется в разрезе Долговых книг внутреннего и внешнего муниципального долга и 
содержит общую информацию о параметрах муниципальных долговых обязательств.

2.2. Долговая книга внутреннего муниципального долга содержит информацию о долговых 
обязательствах, выраженных в валюте Российской Федерации, а также об обязательствах Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара перед Российской Федерацией, возникающих в 
иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).

Долговая книга внешнего муниципального долга содержит информацию о долговых обязательствах, 
выраженных в иностранной валюте, за исключением обязательств Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов (заимствований).

2.3. В Долговой книге внутреннего долга Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара регистрируются следующие виды долговых обязательств:

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации;

- кредиты, привлеченные от имени Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
как заемщика от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

- муниципальные ценные бумаги Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;

- муниципальные гарантии Ленинского внутригородского района городского округа Самара в валюте 
Российской Федерации;

- иные долговые обязательства, внесенные в муниципальную долговую книгу Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, городского округа Самара, Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

2.4. В Долговой книге внешнего муниципального долга регистрируются следующие виды долговых 
обязательств:

- муниципальные займы Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 
осуществленные путем выпуска муниципальных ценных бумаг;

- кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара как заемщика;

- договоры и соглашения о предоставлении Ленинским внутригородским районом городского округа 
Самара муниципальных гарантий;

- иные долговые обязательства, внесенные в муниципальную долговую книгу Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, городского округа Самара, Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

2.5. Долговая книга содержит следующую информацию:
2.5.1. По бюджетным кредитам, полученным Ленинским внутригородским районом городского округа 

Самара от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку:

- регистрационный номер;
- основание для получения бюджетного кредита;
- дата, номер договора или соглашения о получении бюджетного кредита;
- объем предоставленного бюджетного кредита;
- бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит;
- дата получения бюджетного кредита;
- плановая дата погашения бюджетного кредита;
- сведения о погашении бюджетного кредита, выплаченная сумма купонного дохода (руб.), сумма 

дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.);
- сведения о процентных платежах по бюджетному кредиту;
- изменение условий получения бюджетного кредита.
2.5.2. По кредитам, привлеченным от имени Ленинского внутригородского района городского округа 

Самара как заемщика от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку:

- регистрационный номер;
- наименование, номер и дата заключения договора или соглашения;
- наименование кредитора;
- объем полученного кредита;
- процентная ставка по кредиту;
- даты получения/погашения кредита, выплаты процентных платежей;
- сведения о фактическом использовании кредита;
- сведения о погашении кредита;
- сведения о процентных платежах по кредиту;
- изменение условий договора или соглашения о предоставлении кредита.
2.5.3. По муниципальным займам Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 

осуществленным путем выпуска муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку:

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- вид ценной бумаги;
- основание для осуществления эмиссии ценных бумаг;
- объявленный (по номиналу) и фактически размещенный (доразмещенный) (по номиналу) объем 

выпуска (дополнительного выпуска);
номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- форма выпуска ценных бумаг;
- даты размещения, доразмещения, выплаты купонного дохода, выкупа и погашения выпуска ценных 

бумаг;
- ставка купонного дохода по ценной бумаге;
- размер купонного дохода на соответствующую дату выплаты в расчете на одну ценную бумагу;
- сведения о погашении (реструктуризации, выкупе) выпуска ценных бумаг, выплаченная сумма 

купонного дохода (руб.), сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.);
- сведения об уплате процентных платежей по ценным бумагам.
2.5.4. По муниципальным гарантиям Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

в валюте Российской Федерации по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку:
- регистрационный номер;
- дата муниципальной гарантии;
- наименование принципала;
- наименование бенефициара;
- предельная сумма муниципальной гарантии;
- дата или момент вступления муниципальной гарантии в силу;
- сроки муниципальной гарантии, предъявления требований по муниципальной гарантии, исполнения 

муниципальной гарантии;
- сведения о полном или частичном исполнении, прекращении обязательств по муниципальной 

гарантии.
2.5.5. По иным долговым обязательствам Ленинского внутригородского района городского округа 

Самара в валюте Российской Федерации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку:
- дату и номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство;
- форму долгового обязательства;
- наименование валюты долгового обязательства;
- дату возникновения долгового обязательства;
- дату погашения долгового обязательства;
- объем долга.

III. Ведение и хранение Долговой книги

3.1. Долговая книга ведется в виде электронных реестров (таблиц) по видам долговых обязательств. 
Информация, содержащаяся в электронном виде, хранится в базе данных отдела финансового 
планирования.

3.2. Долговая книга формируется в течение текущего финансового года и отражает информацию 
о вновь принятых, а также не исполненных на день окончания отчетного финансового года долговых 
обязательствах.

3.3. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней с момента возникновения, изменения или прекращения соответствующего долгового 
обязательства.

3.4. По окончании финансового года Долговая книга выводится на бумажный носитель, подписывается 
заместителем главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара, брошюруется и 
скрепляется гербовой печатью Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара и передается в финансово-экономический отдел Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на хранение.

3.5. В случае отсутствия долговых обязательств в течение финансового года Долговая книга не 
формируется.

IV. Предоставление информации из муниципальной Долговой книги

4.1. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является информацией для внутреннего 
пользования.

4.2. Информация, содержащаяся в Долговой книге, может быть предоставлена федеральным и 
региональным органам законодательной и исполнительной власти либо их уполномоченным органам по 
соответствующим запросам.



2 • Самарская газета№62 (7373) • вторник 28 марта 2023

Официальное опубликование

4.3. Кредиторы Ленинского внутригородского района городского округа Самара и получатели 
муниципальных гарантий имеют право получить выписку из Долговой книги, подтверждающую 
регистрацию долгового обязательства или иную информацию, содержащуюся в Долговой книге, 
на основании письменного запроса и/или в соответствии с условиями муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений).

 Заместитель главы 
Ленинского внутригородского района

 городского округа Самара
 В.Н.Суслин

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения

муниципальной долговой книги
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара

Вид долга: внутренний

ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

N пла-
тежного 
поруче-

ния

Дата и 
номер 

догово-
ра или 
согла-
шения 
о полу-
чении 
бюд-

жетного 
кредита

Сумма 
бюд-

жетного 
кредита 
по дого-
вору или 

согла-
шению 
(руб.)

Бюджет, 
из ко-

торого 
предо-
ставлен 

бюд-
жетный 
кредит

Дата 
получе-

ния бюд-
жетного 
кредита

Сведения о погашении 
бюджетного кредита

Объем 
долга 

по бюд-
жетному 
кредиту 

(руб.)

Рас-
ходы на 
обслу-

живание 
бюд-

жетного 
кредита 

(руб.)

Приме-
чание

Дата 
платеж-

ного 
поруче-

ния

Номер 
платеж-

ного 
поруче-

ния

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения

муниципальной долговой книги
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара

Вид долга: внешний/внутренний

КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА, КАК ЗАЕМЩИКА

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер

Дата и 
номер 

кре-
дитно-
го до-

говора 
или со-
глаше-

ния

Наи-
мено-
вание 
креди-

тора

Валю-
та обя-
затель-

ства

Сум-
ма кре-

дита 
по до-
гово-

ру или 
согла-
шению 
(руб.)

Про-
цент-
ная 

ставка 
по кре-

диту 
(%)

Сведения о по-
лучении кре-

дита

Сведения о по-
гашении кре-

дита

Объем 
долга 

по кре-
диту 
(руб.)

Расхо-
ды на 

обслу-
жива-

ние 
кре-
дита 
(руб.)

При-
меча-
ние

N пла-
тежно-
го по-
руче-
ния

Дата 
пла-

тежно-
го по-
руче-
ния

N пла-
тежно-
го по-
руче-
ния

Дата 
пла-

тежно-
го по-
руче-
ния

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

Всего

Приложение № 3
к Порядку составления и ведения

муниципальной долговой книги
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара

Вид долга: внешний/внутренний

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПУТЕМ ВЫПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

N пла-
тежно-
го по-
руче-
ния

Госу-
дар-

ствен-
ный 

реги-
стра-
цион-
ный 

номер 
вы-

пуска 
цен-

ных бу-
маг

Наи-
мено-
вание 
и вид 
цен-

ной бу-
маги 

(купон-
ная, 
дис-
конт-
ная)

Фор-
ма вы-
пуска 
цен-

ных бу-
маг

Валюта 
обяза-

тельств

Дата 
госу-
дар-

ствен-
ной ре-
гистра-
ции ус-
ловий 
эмис-
сии, 

реги-
стра-
цион-
ный 

номер

Нор-
матив-

ный 
пра-

вовой 
акт, ко-
торым 

ут-
верж-
дено 

Реше-
ние 

о вы-
пуске 
(наи-
мено-
вание, 
дата и 
номер 
акта)

Огра-
ниче-
ния на 

вла-
дель-
цев 
цен-
ных 

бумаг 
(при 

нали-
чии та-
ковых)

Номи-
наль-
ная 

стои-
мость 
одной 
цен-

ной бу-
маги 
(руб.)

Объ-
явлен-

ный 
объ-

ем вы-
пуска 
(до-

полни-
тель-
ного 

выпу-
ска) 
цен-

ных бу-
маг по 
номи-
наль-
ной 

стои-
мости 
(руб.)

Дата 
начала 
разме-
щения 

цен-
ных бу-

маг

Дата 
пога-
ше-
ния 
цен-
ных 

бумаг

Разме-
щен-
ный 
объ-

ем вы-
пуска 
(до-

полни-
тель-
ного 

выпу-
ска) 
цен-

ных бу-
маг (по 
номи-
наль-
ной 

стои-
мости) 
(руб.)

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

Всего

Про-
центная 
ставка 
купон-

ного 
дохода 

(%)

Купон-
ный до-

ход в 
расчете 
на одну 
обли-
гацию 
(руб.)

Дис-
конт на 

одну 
обли-
гацию 
(руб.)

Наиме-
нова-

ние ге-
нераль-

ного 
агента 
(аген-
та) по 

разме-
щению 
ценных 
бумаг

Наиме-
нова-

ние ре-
гистра-

тора 
или де-
позита-

рия

Наи-
мено-
вание 
орга-
низа-
тора 
тор-
гов-

ли на 
рынке 

цен-
ных 

бумаг

Пери-
одич-
ность 

выпла-
ты ку-

понно-
го дохо-

да

Сведения о вы-
плате дохода по 
ценным бумагам

Общая 
сумма 
расхо-
дов на 
обслу-
жива-

ние об-
лигаци-
онного 
займа 
(руб.)

Объем 
долга 

по цен-
ным бу-
магам 
по но-

миналь-
ной сто-
имости 
(руб.)

Приме-
чание

Выпла-
ченная 
сумма 
купон-

ного 
дохода 
(руб.)

Сумма 
дискон-
та при 
пога-

шении 
(выку-

пе) цен-
ных 

бумаг 
(руб.)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Приложение № 4
к Порядку составления и ведения

муниципальной долговой книги
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара

Вид долга: внешний/внутренний

ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЕНИНСКИМ
ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

N 
пла-
теж-
ного 
по-

руче-
ния

Дата 
и но-
мер 

дого-
вора 
или 
со-
гла-
ше-

ния о 
пре-
до-

став-
ле-
нии 
га-

ран-
тии

Наи-
ме-

нова-
ние 

бене-
фи-
циа-
ра

Наи-
мено-
вание 
прин-
ципа-

ла

Ва-
лю-

та га-
ран-
тии

Дата 
или 
мо-

мент 
всту-
пле-
ния 
га-

ран-
тии в 
силу

Срок 
дей-

ствия 
га-

ран-
тии

Объем 
обяза-

тельств 
по га-

рантии 
(руб.)

Дата 
всту-

пления 
в силу 
гаран-

тии или 
собы-

тие (ус-
ловие), 
с насту-

плением 
которо-

го гаран-
тия всту-

пает в 
силу

Срок 
испол-
нения 
гаран-

тии

Срок 
предъ-
явле-
ния 

требо-
ваний 
по га-
ран-
тии

Осно-
вания 
пре-
кра-

щения 
гаран-

тии

Дата 
пре-
кра-

щения 
гаран-

тии

При-
меча-
ние

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

Всего

Приложение N 5
к Порядку составления и ведения

муниципальной долговой книги
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
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Вид долга: внешний/внутренний

ИНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛЕНИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

N п/п Дата и номер 
документа, 
на основа-

нии которо-
го возник-

ло долговое 
обязатель-

ство 

Форма дол-
гового обя-
зательства 

Валюта дол-
гового обя-
зательства 

Дата воз-
никновения 
долгового 
обязатель-

ства 

Дата погаше-
ния долго-
вого обяза-

тельства 

Объем долга 
(руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2023 г. №20

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара № 
50 от 07.08.2020 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 
№82н, постановляю:

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Ленинского внутригородского района городского округа Самара, следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 оглавления «Общие положения» слова «от 06.06.2019 №85н» заменить словами «от 
24.05.2022 № 82н».

1.2. Пункт 6 оглавления «Классификация доходов бюджета» после слов «в том числе денежных 
средств» дополнить словами «, за исключением полномочий, связанных с осуществлением операций 
по безвозмездным неденежным поступлениям, указанным в подпункте 12.1.8 подпункта 12.1 пункта 12 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 №82н».

1.3. В пункте 4 и 6 оглавления «Классификация расходов бюджета» слова «от 06.06.2019 №85н» заменить 
словами «от 24.05.2022 № 82н».

2. Приложение к Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Ленинского внутригородского района городского округа Самара, читать в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского 
внутригородского района

 городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

Приложение
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 24.03.2023 г. №20

Приложение
к Порядку применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Код ЦСР Наименование показателя

9900000000 Непрограммные направления деятельности

9900010000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями

9900011000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

9900020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

9900021050 Инициативные проекты Ленинского внутригородского района по направлению рас-
ходов «Благоустройство»

9900060000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

9900075000 Субвенции местным бюджетам

9900075160 Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 
по созданию и организации деятельности административных комиссий

9900079900 Резервный фонд местной администрации

9900080000 Социальное обеспечение населения

9900090000 Иные направления расходов

9900091150 Поощрение муниципальных управленческих команд

99000S6150 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самар-
ской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с 
реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов

Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2025 годы

Ж100020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Ж10F200000 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Ж10F255550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды

Ж10F255551 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство дворовых территорий);

Ж400000000 Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском рай-
оне городского округа Самара на 2019 - 2023 годы

Ж410000000 Подпрограмма «Активное долголетие»

Ж410020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни»

Ж420020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Ж500000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «Профилактика терроризма и экстремизма в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара на 2018 – 2023 годы»

Ж500020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2023 г. №98

О внесении изменений в постановление Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

от 29.12.2017 № 315 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области 
от 21.12.2022 года № 1195 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области 
от 01.11.2017 N 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», Уставом Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Советского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.08.2017 № 139, постановляю:

 1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 29.12.2017 № 315 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортная городская среда» 
на 2018-2024 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

 1.1. в наименовании Постановления слова «на 2018 – 2024 годы» заменить словами «на 2018 – 2025 
годы»;

 1.2. в пункте 1 Постановления слова «на 2018 – 2024 годы» заменить словами «на 2018 – 2025 годы».

2. Внести в приложение к Постановлению (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

 2.1. в наименовании Муниципальной программы слова «на 2018 – 2024 годы» заменить словами «на 
2018 – 2025 годы».

 2.2. в разделе «Наименование Муниципальной программы» паспорта Муниципальной программы 
слова «на 2018 – 2024 годы» заменить словами «на 2018 – 2025 годы»;

 2.3. в разделе «Этапы и сроки реализации Муниципальной программы» паспорта Муниципальной 
программы слова «на 2018 – 2024 годы» заменить словами «на 2018 – 2025 годы»;

 2.4. раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:



4 • Самарская газета№62 (7373) • вторник 28 марта 2023

Официальное опубликование

«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВА-
НИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАМ-
МЫ»

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
188 363,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 18 022,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 11 946,0 тыс. руб.;
 в 2020 году – 12 265,6 тыс. руб.;
 в 2021 году – 10 856,5 тыс. руб.;
 в 2022 году – 65 062,8 тыс. руб.;
 в 2023 году – 69 610,0 тыс. руб.;
 в 2024 году – 600,0 тыс. руб.;
 в 2025 году - 0,0 тыс. руб.
 Из них за счет средств областного/федерального бюджета 73 752,1 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2018 году – 16 220,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 11 348,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 11 652,3 тыс. руб.;
 в 2021 году – 10 313,7 тыс. руб.;
 в 2022 году – 11 343,9 тыс. руб.;
 в 2023 году – 12 873,4 тыс. руб.;
 в 2024 году –0,0 тыс. руб.;
 в 2025 году 0,0 тыс. руб.
 Из них за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области 
107 898,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 52 400,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 55 498,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.
 Из них за счет средств бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 6 713,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1 802,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 597,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 613,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 542,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 318,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 238,6 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.;
 в 2025 году – 0,0 тыс. руб.»

 2.5. в абзаце 5 раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, 
конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в 
сфере реализации муниципальной программы» Муниципальной программы слова 

«2018 – 2024 годы» заменить словами «2018 – 2025 годы»;
 2.6. абзацы 1-4 раздела 4 «Источники финансирования муниципальной программы с распределением 

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 188 363,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2018 году – 18 022,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 11 946,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 265,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 856,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 65 062,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 69 610,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0тыс. руб.
 Из них за счет средств областного/федерального бюджета 73 752,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 16 220,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 11 348,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 11 652,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 313,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 11 343,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 12 873,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
 в 2025 году - 0,0 тыс. руб.
 Из них за счет средств бюджета городского округа Самара 107 898,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 52 400,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 55 498,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году - 0,0 тыс. руб..
 Из них за счет средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области 6 713,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1 802,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 597,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 613,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 542,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 318,9тыс. руб.;
в 2023 году – 1 238,6 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2025 году - 0,0 тыс. руб.»;
 2.7. в абзаце 5 раздела 4 «Источники финансирования муниципальной программы с распределением 

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» 
Муниципальной программы слова «в 2018 – 2024 годы» заменить словами «в 2018 – 2025 годы».

 3. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 
№ 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

 Глава Советского
внутригородского района
городского округа Самара

 В.А. Бородин

Приложение № 1 
 к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от 27.03.2023 г. №98

Приложение № 1
к Муниципальной программе

«Комфортная городская среда»
на 2018-2025 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 
ход и итоги реализации муниципальной программы

N№ 
п/п

Наименование це-
ли, задачи, показа-
теля (индикатора)

ед. 
изм.

Срок 
реа-
лиза-
ции

Прогно-
зируе-

мые зна-
чения 

показа-
теля (ин-
дикато-

ра)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого за 
период 

реализа-
ции

Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара

Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Советского внутригородского 
района городского округа Cамара, в том числе благоустройство дворов

Количество благоу-
строенных дворовых 

территорий

ед. 2018-
2025

7 4 5 2 4 2 148 149 321

Задача 2.Повышение уровня благоустройства территории Советского внутригородского района го-
родского округа Cамара

Площадь благоустроен-
ной территории Совет-
ского внутригородско-
го района городского 

округа Самара

Тыс. 
м2

2022,
2023

- - - - 12,746 0,842 - - 13,588

Приложение № 2 
                                                                                                                                  к постановлению                                                                                                                

Администрации Советского 
внутригородского района 

                                                          городского округа Самара
 от 27.03.2023 г. №98

Приложение № 2
к Муниципальной программе

«Комфортная городская среда»
на 2018-2025 годы

Сведения
о показателях (Индикаторах)
муниципальной программы 

«Комфортная городская среда»

№ Наименование 
показателя (инди-

катора)

Едини-
ца из-
мере-

ния

Значения показателей

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025
год

Итого

1 Количество бла-
гоустроенных 

дворовых терри-
торий 

Ед.

7 4 5 2 4 2 148 149 321

2 Доля благоустро-
енных дворовых 

территорий от об-
щего количества 
дворовых терри-

торий

Про-
центы

2,2 1,3 1,6 0,6 1,2 0,6 46 46,5 100

3 Площадь благоу-
строенной терри-
тории Советского 
внутригородско-
го района город-
ского округа Са-

мара

Тыс. м2

- - - - 12,746 0,842 - - 13,588

4 Доля благоустро-
енной террито-

рии от общей пло-
щади территории 
Советского вну-
тригородского 

района городско-
го округа Самара

Про-
центы

- - - - 0,94 0,06 - - 100

5 Охват населения 
благоустроен-

ными дворовы-
ми территориями 
(доля населения, 
проживающего 
в жилом фонде с 
благоустроенны-

ми дворовыми 
территориями от 
общей численно-
сти населения му-
ниципального об-

разования) 

Про-
центы

2,2 1,3 1,6 0,6 1,2 0,6 46 46,5 100
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Приложение № 3
                                                                                                                                  к постановлению 

Администрации Советского
внутригородского района 
городского округа Самара                                                                                                                                                                                 

 от 27.03.2023 г. №98

Приложение № 3
к Муниципальной программе

«Комфортная городская среда»
на 2018-2025 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Комфортная городская среда» на 2018-2025 годы

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Срок ре-
ализации 
програм-

мы

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

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025
год

ВСЕГО

1 Благоустройство дво-
ровых территорий МКД, 

всего

Отдел ЖКХ Ад-
министрации 

Советского 
внутригород-

ского райо-
на городского 
округа Самара

Администрация 
Советского вну-
тригородского 

района городско-
го округа Самара

2018-2025 
годы

18 022,3 11 946,0 12 265,6 10 856,5 11 940,9 13 551,4 600,0 0,0 79 182,7 Повышение 
уровня бла-

гоустрой-
ства дворо-
вых терри-
торий МКДв том числе за счет:

Бюджет Советского вну-
тригородского района го-
родского округа Самара

1 802,2 597,3 613,3 542,8 597,0 678,0 600,0 0,0 5 430,6

Средства областного/фе-
дерального бюджета

16 220,1 11 348,7 11 652,3 10 313,7 11 343,9  12 873,4 0,0 0,0 73 752,1

2 Благоустройство терри-
тории Советского вну-

тригородского района го-
родского округа Самара, 

всего

2022 год,
2023 год

0,0 0,0 0,0 0,0 53 121,9 56 058,6 0,0 0,0 109 180,5 Повыше-
ние уров-
ня благоу-
стройства 

территории 
Советско-
го внутри-
городско-
го района 

городского 
округа Са-

мара

в том числе за счет:

Бюджет Советского вну-
тригородского района го-
родского округа Самара

0,0 0,0 0,0 0,0 721,9 560,6 0,0 0,0 1 282,5

Бюджет городского окру-
га Самара

0,0 0,0 0,0 0,0 52400 55 498,0 0,0 0,0 107 898,0

Итого: 18 022,3 11 946,0 12 265,6 10 856,5 65 062,8 69 610,0 600,0 0,0 188 363,2

6 Объем трудово-
го участия заинте-
ресованных лиц в 
выполнении ми-
нимального пе-
речня работ по 

благоустройству 
дворовых терри-

торий  

Чел/
часы

20 18 22 17 14 17 422 616 1146 7 Объем трудово-
го участия заинте-
ресованных лиц 

в выполнении до-
полнительного 

перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-

торий

Чел/
часы

27 16 25 24 15 24 495 570 1196

Приложение № 4
                              к постановлению Администрации 

    Советского  внутригородского района 
                                                                                                                           городского округа Самара                                                                                               

 от 27.03.2023 г. №98

Приложение № 4
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2025 годы

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в рамках 
муниципальной программы «Комфортная городская среда»  

на 2018-2025 годы

№ п/п   

2018 год:

1 Мориса Тореза, 143, 145, 147

2 Гагарина, 89

3 Гагарина, 74-76

4 Антонова Овсеенко, 59

5 22 Партсъезда, 160

6 Антонова Овсеенко, 101, 99, 97А, 95А

7 Промышленности, 313

2019 год:

1 Советской Армии, 181 корпус 6 «а» и «б»

2 Советской Армии, 23, Карякина, 5, 7   

3 Запорожская, 29

4 Запорожская, 17А

2020 год:

1 ул. Гагарина, 119А, 119, 121, 117

2 ул. Свободы, 89

3 пер. Карякина, 2

4 ул. Победы, 83

5 ул. Карбышева, 15, ул. Гагарина, 111,113,115

2021 год:

1 ул. 22 Партсъезда, 46

2 ул. Победы, 92Б

2022 год:

1 ул. Гагарина, 143

2 ул. Георгия Ратнера, 11

3 ул. Ново-Вокзальная, 9

4 ул. Победы, 89

2023

1 ул. Советской Армии, 17

2 ул. Ново-Вокзальная, 14

2024

1 ул. Александра Матросова, 11

2 пер. Можайский, 1

3 ул. Советской Армии, 138 – 130

4 ул. Партизанская, 167, 167А, 169, 169А

5 ул. Партизанская, 187

6 ул. Физкультурная, 94

7 пр. Карла Маркса, 248

8 ул. Ново-Вокзальная, 11
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9 ул. Георгия Ратнера, 7

10 ул. Авроры, 99

11 ул. Победы, 93

12 ул. Свободы, 83, 85 – ул. Ново-Вокзальная, 20

13 ул. Победы, 18

14 ул. Александра Матросова, 12

15 ул. Промышленности, 311

16 ул. Гагарина, 169

17 пер. Славный, 2, 4 – ул. Победы, 94

18 ул.  Советской Армии, 147

19 ул.  Советской Армии, 164

20 ул. Авроры, 119

21 ул.  Советской Армии, 153

22 ул. Физкультурная, 19, 21 – ул. Александра Матросова, 4

23 ул. Свободы, 79, 81, 81А

24 ул. Свободы, 83А

25 пер. Штамповщиков, 2, пер. Роликовый, 10, ул. Свободы, 97, 95, 93, пер. Славный, 1

26 ул. Ново-Вокзальная, 12

27 ул. Свободы, 75

28 ул. Дыбенко, 159

29 ул. Стара-Загора, 35

30 ул. Физкультурная, 17

31 ул. Мориса Тореза, 79

32 ул. Победы, 87

33 ул. Карбышева, 79

34 ул. Аэродромная, 126

35 ул. Бобруйская, 89

36 ул. Физкультурная, 84

37 ул. Победы, 71, 73, 75

38 ул. Мориса Тореза, 103

39 ул. Партизанская, 164

40 пер. 1-й Безымянный, 4

41 ул. Свободы, 13

42 ул. Отважная, 27

43 ул. Физкультурная, 7

44 ул. Красных Коммунаров, 18

45 ул. Стара-Загора, 29

46 ул. Победы, 84

47 ул. Победы, 90

48 пер. Брусчатый, 14

49 ул. Авроры, 127 – ул. Мориса Тореза, 75

50 ул. Советской Армии, 169

51 пр. Мальцева, 10

52 ул. Александра Матросова, 3

53 ул. 22 Партсъезда, 162

54 ул. Георгия Ратнера, 21

55 Победы, 76

56 Партизанская, 174

57 Партизанская, 240

58 ул. Советской Армии, 105, 107

59 Лучистый, 2,4, Авроры, 197

60 Лучистый, 4 - И.Булкина, 66

61 Авроры, 197, 195, Лучистый

62 Авроры, 199, И.Булкина, 74

63 Академический, 7, 7а,11, И.Булкина, 50

64 И.Булкина, 70, 72

65 Академический, 8,10, И.Булкина, 54, 56, 58, 60, 62, Лучистый, 9, 7, 5, Беломорский, 3, 5, 7

66 Советской Армии, 130, 134

67 Гагарина, 116

68 Сов. Армии, 136 - 138

69 Сов. Армии, 124

70 Сов. Армии, 126, 128

71 Гагарина, 108 - 110

72 Гагарина, 104 -106

73 Гагарина, 112 - 114

74 Свирская, 12

75 22 Партсъезда, 27 - Приволжский пер. 10

76 А.Матросова, 18

77 Свободы, 18

78 Вольская, 15 -Ср.Садовая, 38

79 Сарапульский, 36, 40, Приволжский, 9-13, Рыночный, 3

80 Свободы, 22

81 22 Партсъезда, 29

82 22 Партсъезда, 25 - Свободы, 2

83 Вольская, 17 - Ср.Садовая, 51

84 Ср.Садовая, 34, 34а,36

85 Свободы, 12, 16 Ср.Садовая, 29

86 Свободы, 20, 20а

87 Сарапульский, 31,33, Свободы, 14, Ср.Садовая, 30,32

88  9 Мая, 7

89 Днепровская, 3

90 Гагарина, 159,

91 Запорожская, 2 - 4,Севастопольский, 4 -6, 9 Мая, 9 -11

92 Запорожская, Планерный, 3,5, 9 Мая, 13,15

93 Промышленности, 296

94 Гагарина, 153 - 9 Мая, 18

95 Печерская, 149 - Запорожская, 13

96 Запорожская, 17

97 Запорожская, 19

98 Гагарина, 120, 122

99 Запорожская, 15

100 Печерская, 151

101 Физкультурная, 15, 13

102 Победы, 85

103 Физкультурная, 72

104 Победы, 77

105 Победы, 79 - Физкультурная, 74

106 Победы, 81

107 Физкультурная,76

108 Свободы, 71

109 Славный, 4, 6, 8

110 К.Маркса, 258

111 К.Маркса, 250, 256

112 22 Партсъезда, 142

113 22 Партсъезда, 140 - 144

114 22 Партсъезда, 148

115 22 Партсъезда, 152, 154, 156

116 22 Партсъезда, 158

117 Ан.-Овсеенко, 63

118 Запорожская,45

119 Ан.-Овсеенко, 61, 61а

120 Сов. Армии, 113, 115, 119

121 Сов. Армии, 121

122 Дыбенко, 120а
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123 Сов.Армии, 123

124 Г.Ратнера,  4, 6, 8

125 Запорожская, 39, Г.Ратнера, 12

126 Запорожская, 43, 43а

127 Дыбенко, 116, 118, 118а

128 Дыбенко, 120

129 Кр.Коммунаров, 6  -Ср.Садовая, 2

130 22 Партсъезда, 1а

131 22 Партсъезда, 3, Физкультурная, 1

132 Ср.Садовая, 1 - Кр. Коммунаров, 12, 14

133 Ср.Садовая, 3 - Физкультурная, 13

134 22 Партсъезда, 1, Кр. Коммунаров, 4

135 Физкультурная, 27

136 Победы, 91

137 Победы, 69, Физкультурная, 2

138 Победы, 5

139 Победы, 13а, 7

140 Победы, 7а, Победы, 9

141 Аэродромная, 64, 66

142 М.Тореза, 101а

143 М.Тореза, 101, 99, 91, 95, 97, 89

144 Аэродромная, 98

145 М.Тореза, 93, 105

146 Авроры, 103

147 Авроры, 105, 105а

148 Авроры, 93 - Партизанская, 162

2025

1 Авроры, 95, 97

2 Аэродромная, 53

3 Аэродромная, 61, 63, 69

4 Аэродромная, 65а

5 Аэродромная, 71,75

6 Аэродромная,77

7 Партизанская 170

8 Партизанская, 172

9 Партизанская, 176а

10 Партизанская, 176

11 Партизанская, 178, 184

12 Партизанская, 180

13 Партизанская, 182

14 Партизанская, 192

15 Партизанская, 192а

16 Партизанская,166

17 Футболистов, 3

18 Футболистов, 1а

19 Аэродромная, 110

20 Перекопская, 1

21 Мориса Тореза, 121,123

22 Аэродромная, 114, 122, 120

23 Мориса Тореза, 137, 139, 131

24 Гагарина, 135

25 Гагарина, 137

26 Брусчатый, 17, 18, 19, 21

27 9 Мая, 8

28 9 Мая, 10

29 И.Булкина, 80

30 Ан.-Овсеенко, 2а

31 Энтузиастов, 70

32 Ан.-Овсеенко, 16а

33 Ан.-Овсеенко, 12

34 Карбышева, 64

35 И.Булкина, 82

36 Ан.-Овсеенко, 14

37 И.Булкина, 88, К.Маркса, 207,209

38 И.Булкина, 81, Ан.-Овсеенко, 10, Энтузиастов, 79

39 И.Булкина, 80а

40 Ан.-Овсеенко, 6

41 Ан.-Овсеенко, 2-4

42 Ан.-Овсееко, 16-18, Энтузиастов, 85

43 М.Тореза, 153, 157, 161, 165

44 Перекопская, 11, 13

45 Футболистов, 5

46 Перекопская, 5, 5а

47 Перекопская, 7,9

48 Виноградная, 4, Перекопская, 15

49 22 Партсъезда, 52

50 22 Партсъезда, 36, 38

51 Ан.-Овсеенко, 97

52 Аэродромная, 121, 123, 125

53 Аэродромная, 95, 99

54 Партизанская,242

55 Аэродромная, 105

56 Аэродромная, 109

57 Аэродромная, 111

58 Аэродромная, 101, 103

59 Аэродромная, 107

60 Аэродромная, 113, 117

61 Аэродромная, 115,119

62 Карбышева, 67а

63 Карбышева, 69а, 71

64 Карбышева, 63

65 Победы, 16, 16а, 22 Партсъезда, 10, 12, 14

66 Победы, 12

67 Победы, 10

68 Победы, 8г

69 Победы, 8,8а,8б

70 Победы, 4, 6

71 Гагарина, 122а, Победы, 2, 2а

72 Бобруйская, 47, 49, 51, Витебская, 12,14, Крейсерная, 17

73 Крейсерная, 3, 1б,1а

74 Ессентуковская, 8, пер. Южный

75 Промышленности, 139, 141, Бельский, 11, Каменногорская, 8

76 Балаковская, 14 - 16

77 Балаковская, 12а - 18

78 Балаковская, 24

79 Партизанская, 179

80 Партизанская, 177

81 Партизанская, 175а, 175

82 Партизанская, 177а

83 Партизанская, 173а

84 Партизанская, 171б

85 Партизанская, 171а

86 Партизанская, 169б

87 Партизанская, 183, 185, Балаковская, 26, 28
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88 Партизанская, 230, 232

89 Партизанская, 216, 228

90 Партизанская, 214,218

91 Партизанская, 188

92 Аэродромная, 79, 81

93 Аэродромная, 89,93

94 Партизанская, 200

95 Партизанская, 190

96 Партизанская, 194,196

97 Партизанская, 198

98 Аэродромная, 127

99 Аэродромная, 87

100 Аэродромная, 97

101 Аэродромная, 91

102 Партизанская, 226, 234

103 И.Булкина, 83, 85, 87

104 Сов. Армии, 142, 144

105 Сов. Армии, 146

106 Сов. Армии, 168

107 Сов. Армии, 148 - 150

108 Сов. Армии, 150, 152

109 Сов. Армии, 152 - 154

110 Сов. Армии, 154 - 156

111 Сов. Армии, 158

112 Сов. Армии, 160 - 162

113 Санфировой, 5

114 И.Булкина, 91а, 95а, Энтузиастов, 84а, 86а, Блюхера, 8а

115 Санфировой, 84

116 Авроры, 157, Гагарина, 77, 79, 81

117 Гагарина, 91

118 Гагарина, 87

119 Гагарина, 83, 83а

120 М.Тореза, 87

121 М.Тореза, 77

122 М.Тореза, 73

123 Аэродромная, 50

124 Аэродромная, 48

125 Аэродромная, 57

126 Аэродромная, 44-46

127 Аэродромная, 56

128 Аэродромная, 55

129 Аэродромная, 72а

130 Аэродромная, 60а - 62

131 Аэродромная, 74

132 М.Тореза, 105а

133 Авроры, 111

134 Аэродромная, 76

135 Авроры, 113

136 Аэродромная, 58

137 Промышленности, 307 - 309

138 Гагарина, 167

139 Авроры, 17, 19, Битумная, 2

140 Авроры, 11, 13, 15

141 Авроры, 9а, 11а

142 Балаковская, 4

143 Балаковская, 8

144 Авроры, 57, 59, 61

145 Партизанская, 165

146 Партизанская, 163

147 Авроры, 21, 23

148 Кабельная, 1,2,3

149 22 Партсъезда, 2а, 6а, 6

АдминистрАция сОВЕтсКОГО 
ВнутриГОрОдсКОГО рАйОнА
ГОрОдсКОГО ОКруГА сАмАрА 

24.03.2023 года                                                                                          г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27

Заключение
по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  

советского внутригородского района городского округа самара
самарской области за 2022 год

Постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 22.02.2023 № 70 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2022 год» (далее 
- Постановление) в целях реализации прав жителей Советского внутригородского района городского 
округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, 
назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2022 год (далее - отчет об исполнении бюджета).

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Советском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132.

На основании Постановления, Администрацией Советского внутригородского района городского 
округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета, 
опубликованному 28 февраля 2023 года в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на 
сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладках «Официальное 
опубликование», «Публичные слушания», признать состоявшимися.

1. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Советского 
внутригородского района городского округа Самара.

2. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Советского 
внутригородского района городского округа Самара обеспечивался в письменном виде по адресу: 443023 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, либо по электронной почте sovadm@samadm.ru в Администрацию 
Советского внутригородского района городского округа Самара с 02 марта по 12 марта 2023 года 
включительно.

3. Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту бюджета:
1) мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Советского внутригородского района 

городского округа Самара по проекту бюджета не поступали;
2) поступило предложение отдела финансового планирования и экономики Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара к проекту бюджета, в связи с принятыми изменениями 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации.

4. Совету депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 
рассмотреть отчет об исполнении бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания с 
учетом предложений отдела финансового планирования и экономики Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании 
«Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладках 
«Официальное опубликование», «Публичные слушания».

Глава советского 
внутригородского района 
городского округа самара

В.А. Бородин

ПрЕЗидиум сОВЕтА дЕПутАтОВ 
ПрОмЫШЛЕннОГО ВнутриГОрОдсКОГО рАйОнА 

ГОрОдсКОГО ОКруГА сАмАрА
рЕШЕниЕ

от « 27 » марта  2023 г. № 43

О назначении даты и утверждении проекта повестки  
тридцать седьмого заседания совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении тридцать седьмого заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести тридцать седьмое заседание Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва 29 марта 2023 года в 16 часов 00 минут.

2.   Утвердить проект повестки тридцать седьмого заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель 

совета депутатов
и.с. Шевцов 

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 
№  43 от « 27 » марта 2023 г. 

ПОВЕСТКА
тридцать седьмого заседания

  Совета депутатов Промышленного  
внутригородского района 
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городского округа Самара
 второго созыва

29.03.2023 г.                   16.00 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 30 ноября 2022 года № 124 «О бюджете Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. О составлении и утверждении проекта бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области.

3. О протесте прокурора Промышленного района города Самары от 20.03.2023 № 07-03-23 на Положение 
«О муниципальном жилищном контроле на территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 27.10.2021 № 64.

4. О протесте прокурора Промышленного района города Самары от 20.03.2023 № 07-03-23 на Положение 
«О муниципальном земельном контроле в границах Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 15.06.2022 № 105.

5. О протесте прокурора Промышленного района города Самары от 20.03.2023 № 07-03-23 на Положение 
«О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2021 № 66.

6. О протесте прокурора Промышленного района города Самары от 20.03.2023 № 07-03-23 на Положение 
«О муниципальном лесном контроле в границах Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 27.10.2021 № 67. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.03.23 г. №РД-659

О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара

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

1. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара 
совместно с контрактным управлением Департамента градостроительства городского округа Самара 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку 
проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами   в городском округе 
Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2                              
к настоящему распоряжению.

3. Установить, что проекты межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара, должны быть подготовлены и представлены на утверждение в уполномоченный 
орган в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

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

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

7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления 
развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Урюпина А.В.

Руководитель Департамента
В.Ю.Чернов

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского 
округа Самара №РД-659 от 27.03.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/381397.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению 
Администрации городского округа Самара от 01.03.2023 № 159 «О проведении 
в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/381403.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2023 г. №25

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Самарского внутригородского района городского округа Самара

Руководствуясь пунктом 1 статьи 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях реализации бюджетных полномочий администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Самарского внутригородского района городского округа Самара согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара:

 от 05.12.2019 №100 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Самарского внутригородского района городского округа 
Самара»;

от 30.12.2020 №102 «О внесении изменений в Постановление администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 05.12.2019 №100 «Об утверждении порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Самарского внутригородского района городского округа Самара»».

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара                                 

Р.А. Радюков

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара №25 от 24.03.2023 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/381420.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.03.2023       № 2-1
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений 
в решение территориальной избирательной комиссии 

Железнодорожного района города Самары Самарской области 
от 16.03.2023 года № 1-1 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 2501-2542»

В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 15.03.2023 № 111/863-8, территориальная 
избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области

РЕШИЛА:

1.  Внести в решение территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города 
Самары Самарской области от 16.03.2023 года № 1-1 «О формировании участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №№ 2501-2542» (далее – решение) следующие изменения:

в приложении № 2 «Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)» к решению в перечне документов, 
необходимых 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, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2022 года № 713н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику 
работодателем, формы представления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
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
М.Б.Попов

Секретарь  комиссии
Е.Н. Агапова

       ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

«27» марта  2023 г.                                                                                № 351

О внесении изменений в решения территориальной 
избирательной комиссии Ленинского района города Самары 

Самарской области от «16» марта 2023 № 349 «О формировании 
участковых избирательных комиссий избирательных участков  

№ 2901 – 2904, 2906 – 2908, 2910 – 2912, 2914 – 2916,  
2918 – 2924» и от «21» марта 2023 № 350  

«О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2905»  
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В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 15.03.2023 № 111/863-8,  территориальная 
избирательная комиссия Ленинского района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести в решение территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Самары 
Самарской области от «16» марта 2023 № 349 «О формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 2901 – 2904, 2906 – 2908, 2910 – 2912, 2914 – 2916, 2918 – 2924» и от «21» марта 
2023 № 350 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2905» 
следующие изменения:

в приложении № 2 «Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)» к решению в перечне документов, 
необходимых 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, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2022 года № 713н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику 
работодателем, формы представления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
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 Ленинского района города Самары 
Самарской области от «21» марта 2023 № 350 «О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2905» следующие изменения:

в приложении   «Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных 
комиссий (в резерв составов участковых комиссий)» к решению в перечне документов, необходимых 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, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2022 года № 713н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику 
работодателем, формы представления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
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.». 

3. 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

А.А.Флигиль

Секретарь территориальной
Избирательной комиссии

Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.03.2023 г.                                                                                                                          № 6
г. Самара

О внесении изменений в решение территориальной 
избирательной комиссии Самарского района  

г. Самара Самарской области
от «16» марта 2023 года № 2 «о формировании участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 3201 – 3213»

В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 15.03.2023 № 111/863-8, территориальная 
избирательная комиссия Самарского района г. Самара Самарской области

РЕШИЛА:

1. Внести в решение территориальной избирательной комиссии Самарского района г. Самара 
Самарской области от «16» марта 2023 года № 2 «о формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 3201 – 3213» (далее – решение) следующие изменения:

в приложении № 2 «Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)» к решению в перечне документов, 
необходимых 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, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2022 года №713н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику 
работодателем, формы представления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
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 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

МП

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2023 г.                                                             № 3/1

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение территориальной 
избирательной комиссии Советского района города Самары 

Самарской области от 17 марта 2023 года № 2/1  
«О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 3301 по № 3360»

В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 15.03.2023 № 111/863-8, территориальная  
избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1.  Внести в решение территориальной избирательной комиссии Советского района города Самары 
Самарской области от 17 марта 2023 года № 2/1 «О формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 3301 по № 3360» (далее – решение) следующие изменения:

в приложении № 2 «Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)» к решению в перечне документов, 
необходимых 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, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 
2022 года № 713н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику 
работодателем, формы представления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
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

Д.в. Иванов

Секретарь комиссии
Н.Г. Сайгина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТвА  
ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа 
Самара от 17.03.2023 № 198 «О проведении в городском округе 

Самара общественных обсуждений по проекту решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 

 Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид  

использования земельных участков,  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства  
(далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание с предельной высотой зданий, строений, 
сооружений – 20 м, на земельном участке площадью 7057 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0102001:3 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Никитинская, 2 
(Заявитель – Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капиталь-

ного строительства») 

Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

2. Предоставление коммунальных услуг на земельном участке площадью 18700 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0301004:501 по адресу: Самарская обл., г. Самара  

(Заявитель – АО «Сокское карьероуправление»)
 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка

3. Магазины на земельном участке площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 
63:01:0324003:3433 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Садоводче-

ское товарищество ОАО «Завод имени А.М.Тарасова», массив Сорокин Хутор,  
Шестая линия, уч. 24

(Заявитель – Козлов А.А.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка

4. Магазины на земельном участке площадью 658 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0324003:103 
по адресу: Самарская область, г. Самара,  

р-н Красноглинский, Сорокины Хутора, уч. 26, шестая улица
(Заявитель - Козлов А.А)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка

Руководитель  
Департамента градостроительства

               городского округа Самара
в.Ю.Чернов
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 27.03.2023 № 224

о внесении изменения в постановление 
Администрации городского округа самара от 

20.09.2011 №1143 «об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Поисково-спасательный отряд 
городского округа самара»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
26.12.2022 № 1180 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) 
работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» в 
целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 
работников муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд 
городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2011 № 1143 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд городского 
округа Самара», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд городского 
округа Самара» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 г. 

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 27.03.2023 № 224

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 

казенного учреждения «Поисково-
спасательный отряд городского округа 

Самара»

Должностные оклады (оклады) 
работников муниципального казенного учреждения 

«Поисково-спасательный отряд городского округа Самара» 

Наименование должности, 
профессии

Размер должностного 
оклада (оклада), рублей в 

месяц

1 2

Руководители:

Начальник поисково-спасательного отряда 19343

Заместитель начальника 17410

Заместитель начальника по поисково-спасательной 
работе

17410

Главный бухгалтер 17410

Начальник поисково-спасательной группы 13536

Главный специалист 13540

Главный механик 13540

Специалисты:

Спасатель 9326

Спасатель 3 класса 10379

Спасатель 2 класса 11432

Спасатель 1 класса 12485

Врач-специалист 11657

Экономист 11657

Специалист по персоналу 11657

Специалист по охране труда 11657

Специалист по закупкам 11657

Специалист по материально-техническому обеспече-
нию

11657

Служащие:

Диспетчер 7761

Рабочие:

Дворник 7728

Уборщик служебных помещений 7728

Первый заместитель главы
 городского округа самара

в.А.василенко

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 27.03.2023 № 222

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации 
городского округа Самара от 11.08.2015 № 2862 «О признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2, 
56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 234 кв.м, 
государственная собственность на который не разграничена, который предстоит 
образовать, относящегося по категории к землям населенных пунктов, в пределах 
территории подзоны зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4.1) по 
Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
городского округа Самара, утвержденных постановлением Самарской городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский р-н, 
п. Мехзавод, квартал 1, дом 4б литера З, на территории кадастрового квартала № 
63:01:0329007, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный  
в пункте 1 настоящего постановления, занимаемый многоквартирным домом, 
признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, 
квартал 1, дом 4б. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 
63:01:0329007:554 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, д. 4б, жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 46,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0329007:586;

квартиру № 3, общей площадью 46,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0339001:823;

квартиру № 4, общей площадью 57,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0339001:827;

квартиру № 5, общей площадью 46,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0329007:585;

квартиру № 6, общей площадью 49,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0339001:820;

квартиру № 7, общей площадью 46,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0339001:822;
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квартиру № 8, общей площадью 57,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0339001:821.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:

2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его копию:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее 
– недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости 
относительно условий ее изъятия.

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

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации проекты соглашений Главы городского округа Самара с 
собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их 
сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии 
земельного участка и жилых помещений и направить их в Администрацию городского 
округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения 
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  
и действует в течение 3 (трех) лет, за исключением пункта 1 настоящего постановления, 
который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 27.03.2023 № 223

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации 
городского округа Самара от 11.08.2015 № 2863«О признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2, 
56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 234 кв.м, 
государственная собственность на который не разграничена, который предстоит 
образовать, относящегося по категории к землям населенных пунктов, в пределах 
территории подзоны зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4.1) по 
Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
городского округа Самара, утвержденных постановлением Самарской городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский 
р-н, п. Мехзавод, квартал 1, д. 2а литера Г, на территории кадастрового квартала № 
63:01:0331003, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 
настоящего постановления, занимаемый многоквартирным домом, признанным 
аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, квартал 1, д. 2а. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 
63:01:0331003:1235 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, 
р-н Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 1-й, д. 2а, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 2, общей площадью 45,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0331003:1281;

квартиру № 6, общей площадью 45,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0339001:818.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:

2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его копию:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее 
– недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости 
относительно условий ее изъятия.

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

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации проекты соглашений Главы городского округа Самара с 
собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их 
сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии 
земельного участка и жилых помещений и направить их в Администрацию городского 
округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения 
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в 
течение 3 (трех) лет, за исключением пункта 1 настоящего постановления, который 
действует 2 (два) года.

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

заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа 

Е.В.Лапушкина
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