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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.01.2020 №РД-126

О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации  
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)  

для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения  
г. о. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц 
АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул. Ветлянская, д. 41. Газопровод высокого давления  

1 категории от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границы з/у»

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о со-
ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или не-
скольких линейных объектов», статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановле-
ния 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 ут-
верждении документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Средневолжская газовая компания» подготовку документации по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. о. Самара. Технологическое присоединение 
к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул. Вет-
лянская, д. 41. Газопровод высокого давления 1 категории от существующего г/да в/д d=700мм, проложен-
ному к ГРП-52-п до границы з/у» (далее – линейный объект) согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению. 

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения линейного объекта вести в соответствии с техническим заданием со-
гласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для размещения линейного 
объекта, согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению. 

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта до утверждения должна быть представлена в 
Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня всту-
пления настоящего распоряжения в силу.

5. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

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

го опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара

28.01.2020 №РД-126

Заместитель руководителя Департамента градостроительства 
 городского округа Самара Бабин С.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара

28.01.2020 №РД-126

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории

(проект планировки территории и проект межевания территории)
для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. о. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц  

АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул. Ветлянская, д. 41. Газопровод высокого давления 1 категории от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границы з/у»

№ 
разде-

ла

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Обращение ООО «Средневолжская газовая компания», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.01.2020 №РД-126 (далее – распоряже-
ние Департамента) «О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. о. Самара. Технологическое присоединение к газораспределитель-
ной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул. Ветлянская, д. 41. Газопровод высокого давления 1 категории от существующего г/да в/д d=700мм, 
проложенному к ГРП-52-п до границы з/у».

2 Цели подготовки 
документации  
по планировке 

территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, установ-
ления границ зон планируемого размещения линейных объектов.

3 Границы разработки 
документации  
по планировке 

территории и площадь 
объекта проектирования

 Кировский и Промышленный внутригородские районы городского округа Самара, от ул. Береговой, 11А до ул. Ветлянской, 41.
Площадь 0,95 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект планировки территории и проект межевания территории) распоряже-
нием Департамента от 28.01.2020 №РД-126 (приложение №1).

4 Нормативные документы и 
требования нормативного 
и регулятивного характера 

к разрабатываемой 
документации по 

планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусма-
тривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный
закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные 
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
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- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промыш-
ленно-коммунального назначения.
- учесть утвержденную документацию по планировке территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2,
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента пла-
нировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сер-
витутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы проекта планировки территории, с учетом данных технической инвен-
таризации, а именно, схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и прохо-
дов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкуль-
турных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и грани-
цы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участ-
ка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для разработки 

документации  
по планировке 

территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических 
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки), материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федераль-
ное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, ми-
нистерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и на-
ружное
освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях 
(при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необходимости);
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);

6 Содержание
документации  
по планировке 

территории

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; - раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной части 
проекта планировки, 

подлежащей утверждению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соот-
ветствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, включает в себя:
а) чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных 
точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их 
размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соот-
ветствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточ-
нению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки 
территории. В случае если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанав-
ливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отобра-
жаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объ-
ектов;
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г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назна-
чение планируемых для размещения линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, насе-
ленных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планиру-
емого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как от-
ношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линей-
ных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких 
объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а так-
же на силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объ-
ектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» 
пункта 15 данного Положения, должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территориального планирования, за ис-
ключением случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. Расхождение сведений о наименовании и плани-
руемом местоположении (с точностью до муниципального образования) линейных объектов федерального, регионального или местного значения, содержащихся в проекте пла-
нировки территории, и сведений о наименовании и планируемом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования, не 
допускается.

8 Содержание
материалов по 

обоснованию проекта 
планировки территории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом 
плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Раздел 3 содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное за-
ражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1) Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозна-
чений графических материалов. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Рос-
сийской Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подго-
товка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о не-
обходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линей-
ных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае пла-
нируемого размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение авто-
мобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитекту-
ры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных 
обозначений. На этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в ме-
стах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов попе-
речного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относитель-
но плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осу-
ществляется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме ото-
бражаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;



4 №13 (6450) • ЧЕТВЕРГ 30 ЯНВАРЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
- границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
 - границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
 - границы прибрежных защитных полос;
 - границы водоохранных зон;
 - границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;
- границы площадей залегания полезных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
- границы придорожной полосы автомобильной дороги;
- границы приаэродромной территории;
- границы охранных зон железных дорог;
- границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное 
заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами 
документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, 
в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обо-
снованию проекта планировки территории.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объ-
ектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, соо-
ружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие 
лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
 г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9 Состав и содержание 
проекта межевания 

территории 
(в соответствии со

 ст. 43 ГК РФ)

 Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом РФ;
 4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
 5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для тер-
риториальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
 1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
 2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с 
п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
 5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
 1) границы существующих земельных участков;
 2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
 3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
 4) границы особо охраняемых природных территорий;
 5) границы территорий объектов культурного наследия;
 6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пя-
ти лет со дня их выполнения;
 При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение со-
хранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10 Основные этапы 
подготовки документации 

по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспечен-
ности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспе-
чивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического 
задания;
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- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демон-
страционные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу мест-
ного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в уполномоченный орган местного самоуправления для при-
нятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к оформлению 
и комплектации 

документации по 
планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документа-
ции по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разра-
ботчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть 
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями. Состав и содер-
жание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента  
С.С.Бабин

Приложение №3

СОГЛАСОВАНО
от 28.01.2020 №РД-126

 УТВЕРЖДАЮ
Директор по перспективному развитию

В.В. Пикалов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геологических изысканий 

1. Общая часть.
1.1. Заказчик: ООО «СВГК».
1.2. Подрядчик: _______________________________________
1.3. Наименование проектируемого объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. 

Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц АО 
“Тепличный”, расположенного: г. Самара, ул. Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. 
от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границы з/у»

 1.4. Местоположение объекта: г.Самара. Кировский и Промышленный р-н, 
 от ул, Береговой,11А до ул. Ветлянской,41.
1.5 Характер строительства: техническое перевооружение.
1.6 Стадия проектирования П, Р .
1.7 Год начала строительства _________ 
1.8 Год ввода в эксплуатацию объекта __________
1.9 Срок предоставления технической документации на инженерные изыскания_________
1.10 Наличие материалов изысканий прошлых лет – . 

2. Инженерно-геологические изыскания.
2.1. Класс ответственности сооружения: II.
2.2. Конструкция фундамента сооружения: столбчатый. 
2.3. Глубина заложения фундамента 1,8 м.
2.4. Нагрузки на фундамент 0,5 кг/см2.
2.5. Особенности сооружения ______ .
2.6. Линейные сооружения – газопровод .
2.7. Протяженность трасс изысканий: согласно схемы.
2.8. Способ прокладки - материал труб : сталь (надземно), сталь/полиэтилен (подземно);
2.9. Глубина укладки газопровода, м: Н=_1,5 – 5,0 м ; - 1,0 – - 3,0 м; 
Произвести определение коррозионной активности грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону, 

стали.
2.10 Произвести определение физико-механических свойств грунтов, плотность грунта, плотность в су-

хом состоянии, показатель текучести грунтов, коэффициент пористости, степень влажности, удельное сце-
пление, угол внутреннего трения, модуль деформации. Определение степени пучинистости набухания, 
просадочности текучести грунтов.

2.11. Выдать технический отчет в бумажном и электронном виде.
2.12. Произвести инженерно-геологические изыскания по трассе проектируемого газопровода в соот-

ветствии с действующими нормами.
Работы выполнить в соответствии с:
- СП 47.13330-2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
- СП 22.13330-2011 «Основание зданий и сооружений».
- СП 28.13330-2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».

К заданию прилагается: 
1. Технические условия ООО «СВГК» 

Задание выдал:
 _________________________ В.П. Майоров
                        (подпись)

 Приложение  №4

СОГЛАСОВАНО
от 28.01.2020 №РД-126

 УТВЕРЖДАЮ
Директор по перспективному развитию

В.В. Пикалов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геодезических изысканий для проектирования

1. Заказчик : ООО «СВГК».
2. Подрядчик: _____________________________
3. Наименование объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Техноло-

гическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц АО “Тепличный”, рас-
положенного: г. Самара, ул. Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. от существующе-
го г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границы з/у»

4. Местоположение объекта: г. Самара, Кировский и Промышленный р-ны, от ул, Береговой,11А до ул. 
Ветлянской,41

5. Стадия проектирования П, Р.
6. Вид строительства: техническое перевооружение.
7. Уровень ответственности зданий и сооружений: II.
8. Масштаб съемки: 1:500; Сечение рельефа 0,5 м.
9. Система координат МСК-63. Система высот – Балтийская.
10. Протяженность полосы съемки -1,6 км; ширина полосы съемки – 50-100 м.
 11. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям:
 11.1 Выполнить съемку наземных и подземных сооружений.
 11.2 Указать отметки низа проводов и верха столба ЛЭП, ВЛ, номера столбов.
 11.3 Оформить акт согласования подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
 11.4 Выдать предварительный материал для расчетов.
 11.5 Выдать на магнитных носителях: Файл изображения в формате « dwg».
 Файл координат и высот точек в формате «top».
 Файл описания треугольников в формате «trg».
 Электронная версия топосъемки в формате «CREDO». 
12. Выдать технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях.
13. Работы выполнить в соответствии с:
• СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
• СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
• СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства (частьII).
14. Дополнительные требования:
Указать номера домов , название улиц, показать границы грунтовых и асфальтовых дорог, площадь топо-

графической съемки определить по месту.

Приложения: 
1. Схема прокладки газопровода. 

Задание выдал:
 _________________________ В.П. Майоров
                    (подпись)
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Приложение  №5

СОГЛАСОВАНО
от 28.01.2020 №РД-126

 УТВЕРЖДАЮ
Директор по перспективному развитию

В.В. Пикалов

Техническое задание
на выполнение инженерно-экологических изысканий объекта: 

«Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение 
к газораспределительной сети для отопления теплиц АО “Тепличный”, расположенного: г. Самара, 

ул. Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=700мм, 
проложенному к ГРП-52-п до границы з/у»

№
п/п

Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования.

1. Основание для проектиро-
вания

Договор на технологическое присоединение №УР0966 от 
16.11.17г

2. Организация 
Застройщика /Заказчика

ООО «СВГК»

3. Проектная организация

4. Наименование объекта
(титул проекта)

«Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. 
Технологическое присоединение к газораспределительной се-
ти для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Са-
мара, ул. Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. от 
существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до 
границы з/у» 

5. Всего объем изысканий по 
Договору

0,98 Га

6. Характеристика проектиру-
емого сооружения

- трасса газопровода высокого давления 1 категории, протяжен-
ность ~ 1 632 м, глубина прокладки – 4-6 м, материал труб – сталь

7. Цели инженерно-экологи-
ческих изысканий

Оценка современного состояния и прогноза возможных измене-
ний окружающей природной среды. Экологическое обоснова-
ние строительства и иной хозяйственной деятельности с целью 
предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных 
экологических и связанных с ними социальных, экономических 
и других последствий.

8. Программа проведения ин-
женерно-экологических 
изысканий

Разработать программу инженерно-экологических изыска-
ний в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженер-
ные изыскания для строительства. Основные положения» СП 
47.13330.2016
СП 11-102-97 СП «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства» и другие нормативные документы, перечислен-
ные в приложении к СП 11-102-97, предоставить ее для согласо-
вания Заказчику включить в состав Технического отчета по ре-
зультатам инженерно-экологических изысканий. 

9. Перечень нормативных до-
кументов, в соответствии с 
требованиями которых не-
обходимо выполнить инже-
нерные изыскания

Градостроительный кодекс РФ
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения» СП 47.13330.2016
СП 11-102-97 СП «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства» и другие нормативные документы, перечислен-
ные в приложении к СП 11-102-97

10. Состав инженерно-экологи-
ческих изысканий (масштаб 
работ) 

В объеме, необходимом для обоснования и принятия решений в 
стадии проектирования выполнить следующие работы:
- сбор, обработка и анализ опубликованных фондовых материа-
лов и данных о состоянии природной среды и предварительная 
оценка экологического состояния территории;
- маршрутные наблюдения;
- эколого-гидрогеологические исследования; 
- эколого-гидрологические исследования;
- почвенные исследования;
- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности ат-
мосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подзем-
ных вод;
- лабораторные химико-аналитические исследования;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- исследование и оценка физических воздействий;
- социально-экономические исследования;
- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические ис-
следования;
- проверить наличие особо охраняемых природных территорий;
- камеральная обработка материалов и составление отчета 

11. Основные требования к 
оформлению передавае-
мой документации 

Количество экземпляров инженерно-экологического отчета: 
- на бумажном носителе – 3 экземпляра
- в электронном виде (CD) - 1 экземпляра
Графические приложения- AutoCad
 Текстовые файлы- Word

12. Требования к составу, сро-
кам, порядку и форме пред-
ставления изыскательской 
продукции

Заказчику представляется «Технический отчет» по выполненным 
инженерно-экологическим изысканиям, оформленный в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов и государ-
ственных стандартов Минстроя России, на бумажных носителях 
в четырех экземплярах и один на электронном носителе (в ре-
дактируемых и не редактируемых форматах)

13. Прочие требования Разработать документацию в составе, установленном законода-
тельством и достаточном для прохождения экспертизы.

Задание выдал: ________________________________ В.П. Майоров

 Приложение №6

СОГЛАСОВАНО
от 28.01.2020 №РД-126

 УТВЕРЖДАЮ
Директор по перспективному развитию

В.В. Пикалов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий

по объекту:
«Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение 

к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, 
ул. Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=700мм, 

проложенному к ГРП-52-п до границы з/у»

№, 
п/п

Перечень основных данных  
и требований Примечание

1. Наименование объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Сама-
ра. Технологическое присоединение к газораспределительной 
сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: 
г. Самара, ул. Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 
кат. от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-
52-п до границы з/у» 

2. Местоположение объекта и 
границы изысканий

г.о. Самара, Кировский р-н, Промышленный р-н, 
ул. Ветлянская

3. Основание для выполнения ин-
женерных изысканий

4. Вид градостроительной дея-
тельности

Техническое перевооружение.
Технологическое присоединение

5. Стадии проектно-изыскатель-
ских работ

Рабочая документация

6. Заказчик ООО «СВГК»

7. Подрядчик

8. Исходные данные, предостав-
ляемые Заказчиком

Ситуационный план

9. Цель инженерных изысканий Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в 
соответствии СП 47.13330.2016, СП 33-101-2003, СП 11-103-97, 
ВСН 163-83. 
При выполнении инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний:
- выполнить сбор, изучение и систематизацию материалов ги-
дрологических наблюдений прошлых лет по водпостам-анало-
гам, архивных материалов и сведений по климату района работ;
- выявить опасные гидрометеорологические явления и процес-
сы в районе работ;
- выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидро-
метеорологических процессов и явлений (затопление, размыв 
берегов, донная эрозия и др.), на переходах трасс через водные 
объекты и в контурах проектируемых сооружений;
- составить гидрологический отчёт и климатическую записку с 
предоставлением необходимой и достаточной информации для 
проектирования;
- указать районирование территории по давлению ветра, по 
весу снегового покрова, по толщине стенки гололеда по СП 
20.13330.2011.

10. Программа работ Составить программу работ и согласовать с Заказчиком

11. Сведения и данные о проекти-
руемых объектах. 

- трасса газопровода высокого давления 1 категории, протяжен-
ность ~ 1 632 м, глубина прокладки – 4-6 м, материал труб – сталь

12. Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с требо-
ваниями которых необходимо 
выполнить инженерные изы-
скания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания следует вы-
полнять в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации и в соответствии с требованиями 
СП 47.133330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 
строительства. Общие положения», СП 11-103-97 «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строительства», а так-
же нормативных документов Федеральной службы России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росги-
дромета)

13. Требования к точности, надеж-
ности, достоверности и обеспе-
ченности данных и характери-
стик, получаемых при изыска-
ниях

В случае выявления в процессе инженерно-гидро-метеороло-
гических изысканий сложных природных и техногенных усло-
вий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на стро-
ительство и эксплуатацию сооружений и на окружающую среду, 
исполнитель должен поставить Заказчика в известность необхо-
димости дополнительного изучения и внесения изменения и до-
полнений в программу проведения изысканий.
Исполнитель обеспечивает сопровождение материалов изы-
сканий при прохождении государственной экспертизы инже-
нерных изысканий.

14. Сроки и порядок предоставле-
ния промежуточных материа-
лов и отчётной документации

15. Требования к составу, поряд-
ку и форме представления изы-
скательской продукции

- результаты изысканий представляются в виде отчета по инже-
нерно-гидрометеорологическим изысканиям;
-количество экземпляров на бумажном носителе – 3 экз.;
- количество экземпляров на электронном носителе – 1 экз. на 
CD-R дисках. Диски должны быть защищены от записи, иметь 
этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, назва-
ния комплекта. Состав и содержание диска должно соответство-
вать комплекту документации. Документация на электронном 
носителе предоставляется в следующих форматах: текстовая до-
кументация – форматы версии Adobe Portable Document format 
(*.pdf, *.tiff ), чертежи – AutoCAD Drawing (*.dwg).

Задание выдал: ________________________________ В.П. Майоров
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» января 2020 г. № 199

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Железнодо-
рожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 195, Совет 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железнодорожно-

го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Железнодорож-
ного внутригородского района) провести с 30 января по 29 февраля 2020 года (включительно).

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

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Железнодорожного внутригородского 
района и проведения по нему публичных слушаний Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара:

- 30 января 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района;

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

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Железно-
дорожного внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые впра-
ве их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443030, г.Самара, ул.Урицкого, 
21), либо в электронном виде (адрес электронной почты: admgel@samadm.ru) в Администрацию Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара, начиная с 30 января 2020 года по 14 фев-
раля 2020 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Же-
лезнодорожного внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 14 июня 2018 года № 195;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Железнодорожного 
внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах пу-
бличных слушаний; 

- 29 февраля 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

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

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение к Решению
Совета депутатов Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара
от 28 января 2020 г. № 199

Проект
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  
в Устав Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района город-
ского 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 Федера-
ции», Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области, утвержденный Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 23 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 4 июля 2017 № 
99, от 22 мая 2018 № 138, от 25 сентября 2018 № 158, 19 марта 2019 № 173, от 24 сентября 2019 № 187), сле-
дующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района» заменить словами «Главы Железнодорожного внутригородского района». 

1.2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, Гла-

вы Железнодорожного внутригородского района;».

1.3. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского 
района» в соответствующих падежах.

1.4. В пунктах 2 и 4 статьи 10 Устава слова «Законом Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» заменить словами «Законом 
Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области».

1.5. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района, Главы Железнодорожного внутригородского района

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, Гла-
вы Железнодорожного внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на 
территории Железнодорожного внутригородского района, в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О 
местном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района яв-
ляются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района без уважительных причин;

2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата представительного органа муни-
ципального образования;

3) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Железнодорожного внутригородского района, депутата Совета депута-

тов Железнодорожного внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

Основаниями для отзыва Главы Железнодорожного внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законо-

дательству;
2) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица местного 

самоуправления;
4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Железнодорожного внутригородского района, депутата Совета депута-

тов Железнодорожного внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, Главе Железнодорожного 
внутригородского района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.6. В статье 14 Устава:
1.6.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района» 

заменить словом «Главой Железнодорожного внутригородского района»;
1.6.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района, Главы Железнодорожного внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района, назначаются Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района, 
а по инициативе Главы Железнодорожного внутригородского района - Главой Железнодорожного внутри-
городского района.».

1.7. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского 
района» в соответствующих падежах.

1.8. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района» заменить словом «Главы Железнодорожного внутригородского района».

1.9. Подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) глава муниципального образования - Глава Железнодорожного внутригородского района городско-

го округа Самара (сокращенное наименование Глава Железнодорожного внутригородского района), выс-
шее выборное должностное лицо Железнодорожного внутригородского района, избираемое Советом де-
путатов Железнодорожного внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Железнодорожного внутригород-
ского района;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование Админи-
страция Железнодорожного внутригородского района), возглавляемая Главой Железнодорожного вну-
тригородского района.».

1.10. В статье 21 Устава:
1.10.1. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района состоит из 20 (двадцати) депутатов, 

избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по 
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным 
округам.»;

1.10.2. в пункте 2 слова «не менее 19 (девятнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 14 (четыр-
надцати) депутатов»;

1.10.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района не может считаться право-

мочным, если на нем присутствует менее 11 (одиннадцати) депутатов.»;
1.10.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Совете депутатов Железно-

дорожного внутригородского района» исключить;
1.10.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригород-

ского района» заменить словом «Главы Железнодорожного внутригородского района»;
1.10.6. в подпункте 1 пункта 9 слова «не менее 19 (девятнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 

14 (четырнадцати) депутатов»;
1.10.7. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. На первом заседании Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района избираются 

3 (три) депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района для осуществления пол-
номочий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района в со-
став Думы городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района (не менее 11 (одиннадцати) де-
путатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района в со-
став Думы городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день их принятия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствующего со-
зыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района принимает решение об избрании депу-
татов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района в состав Думы городского округа Са-
мара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий Думы 
городского округа Самара.»;

1.10.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района» исключить.

1.11. в статье 22 Устава:
1.11.1. абзац второй пункта 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».»;

1.11.2. пункт 4 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) отзыва избирателями;».

1.12. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
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«Статья 23. Глава Железнодорожного внутригородского района 

1. Глава Железнодорожного внутригородского района является высшим выборным должностным лицом 
Железнодорожного внутригородского района, возглавляющим Администрацию Железнодорожного вну-
тригородского района.

Глава Железнодорожного внутригородского района избирается Советом депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, сроком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района на 
должность Главы Железнодорожного внутригородского района, если за него проголосовало большинство 
депутатов от установленной численности депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района (не менее 11 (одиннадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутри-
городского района определяется решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.

4.  Глава Железнодорожного внутригородского района считается вступившим в должность с момента 
принесения присяги на заседании Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района после 
принятия решения Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района о его избрании.

При вступлении в должность Глава Железнодорожного внутригородского района приносит торжествен-
ную присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Железнодорожного внутригородского района уважать 
и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского окру-
га Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодатель-
ство Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа Самара, Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара».

Полномочия Главы Железнодорожного внутригородского района начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Железнодорожного 
внутригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы Желез-
нодорожного внутригородского района.

5. Глава Железнодорожного внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе.

6. Глава Железнодорожного внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения Железнодорожного внутригородского района.

7. Глава Железнодорожного внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Железнодорожный внутригородской район в отношениях с органами местного самоу-

правления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени Железнодорожного внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Железнодорожного внутригородского 
района;

3) принимает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Железнодорожного внутригород-

ского района полномочий по решению вопросов местного значения Железнодорожного внутригородско-
го района и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Же-
лезнодорожного внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области;

5)  представляет Железнодорожный внутригородской район в организациях межмуниципального со-
трудничества;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Железнодорожно-
го внутригородского района, Администрации Железнодорожного внутригородского района;

7) направляет Устав Железнодорожного внутригородского района, решение Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Железнодорожного 
внутригородского района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Железнодо-
рожного внутригородского района, а также решения о награждении учрежденными им видами поощре-
ний;

9) вносит предложения и запросы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара;
10) обеспечивает представление для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Самарской области копий муниципальных нормативных правовых актов;
11) возглавляет Администрацию Железнодорожного внутригородского района, назначает должностных 

лиц Администрации Железнодорожного внутригородского района, руководит Администрацией Железно-
дорожного внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации 
работы Администрации Железнодорожного внутригородского района;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района струк-
туру Администрации Железнодорожного внутригородского района;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района, утверждает положения об органах Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-
ботников Администрации Железнодорожного внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Же-
лезнодорожного внутригородского района и муниципальных учреждений Железнодорожного внутриго-
родского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодательной инициати-
вы в Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом не отнесе-
ны к полномочиям Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района.

8. Глава Железнодорожного внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Железно-
дорожного внутригородского района и Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района.

9. Глава Железнодорожного внутригородского района представляет Совету депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района.

Отчет Главы Железнодорожного внутригородского района представляется не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района.

Отчет Главы Железнодорожного внутригородского района может быть представлен одновременно с го-
довым отчетом об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района.

Отчет Главы Железнодорожного внутригородского района и решение Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Железнодорожного внутригородского района должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия Главы Железнодорожного внутригородского района прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

11. Гарантии прав Главы Железнодорожного внутригородского района при привлечении его к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Железнодорожного внутригородского рай-
она, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспорт-
ных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливают-
ся федеральными законами.

12. Глава Железнодорожного внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствующие 
статусу Главы Железнодорожного внутригородского района, в том числе по истечении срока его полномо-
чий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Железнодорожного внутригородско-
го района допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Железнодорожного внутригородского района устанав-
ливаются настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Железнодорожного внутригородского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления его в отставку в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) в случае отзыва избирателями;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Железнодорожного внутригородского района 

избрание нового Главы Железнодорожного внутригородского района осуществляется не позднее чем че-
рез 6 (шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Железнодорожного внутригородского района 
осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Железнодорожного внутригородского района, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности 
Главы Железнодорожного внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района об удалении Главы Железнодорожного внутригородского района 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района не вправе принимать решение об избрании Главы Железнодорожно-
го внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, до вступления решения суда в законную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Железнодорожного внутригородского райо-
на либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное ли-
цо Администрации Железнодорожного внутригородского района, определяемое решением Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Железнодорожного внутригородского района не может осуществлять свои 
полномочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпуске, его 
полномочия осуществляет заместитель главы Железнодорожного внутригородского района.».

1.13. В статье 24 Устава:
1.13.1. в наименовании статьи, абзаце первом пункта 1 слова «Председателя Совета депутатов Желез-

нодорожного внутригородского района» заменить словом «Главы Железнодорожного внутригородского 
района»;

1.13.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района пользуется правом решаю-

щего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района принимает личное участие в 
заседаниях Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, комитетов, комиссий и иных 
органов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района. При невозможности присутство-
вать на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она заблаговременно информирует об этом Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района, председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района вправе принимать участие в ра-
боте иных органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района.»;

1.13.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района,» исключить;

1.13.4. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В соответствии с частями 5.2 - 5.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутату Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района предоставляются помещение, специально отве-
денные места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района.»;

1.13.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района» 
заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.13.6. дополнить пунктами 8-11 следующего содержания:
«8. Глава Железнодорожного внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Железнодо-

рожного внутригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, его ко-

митетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригород-

ского района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района проекты 

муниципальных правовых актов;
5) выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов Желез-

нодорожного внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Железнодорожно-

го внутригородского района;
7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Железнодорожного внутригородского района подлежит обязательному социальному страхо-

ванию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в соответ-
ствии с действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Железнодорожного внутригородского района засчитывается в тру-
довой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами 
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и законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.
11.  Глава Железнодорожного внутригородского района имеет право на денежное вознаграждение и 

ежегодный оплачиваемый отпуск.
Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного оплачи-

ваемого отпуска Главы Железнодорожного внутригородского района устанавливаются муниципальными 
правовыми актами.».

1.14. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Железнодорожного внутригородского района

1. Администрация Железнодорожного внутригородского района является исполнительно-распоряди-
тельным органом Железнодорожного внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Железнодорожного внутриго-
родского района федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Железнодорожного внутригородского района состоит из структурных подразделений, 
являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района.

Структура Администрации Железнодорожного внутригородского района утверждается решением Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района по представлению Главы Железнодорожно-
го внутригородского района.

2. Администрация Железнодорожного внутригородского района обладает правами юридического лица 
и действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным уч-
реждениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Железнодорожного внутригородского района - 443030, г. Самара, ул. 
Урицкого, д. 21.

3. Администрация Железнодорожного внутригородского района для решения вопросов местного зна-
чения Железнодорожного внутригородского района наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Железнодорожного внутригородского района на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его исполне-
нии, осуществляет исполнение бюджета Железнодорожного внутригородского района;

2) реализует стратегию социально-экономического развития, программы и планы Железнодорожного 
внутригородского района;

3) от имени Железнодорожного внутригородского района осуществляет права собственника в отноше-
нии муниципального имущества;

4) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации;

5) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы Железнодорожного внутригородского района, и предоставляет указанные данные органам госу-
дарственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами Железнодорожного внутригородского района;

7) осуществляет мониторинг принятых муниципальных правовых актов;
8) осуществляет организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техниче-

ское обслуживание деятельности Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района;
9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных предприя-

тий Железнодорожного внутригородского района и муниципальных учреждений Железнодорожного вну-
тригородского района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями 
Железнодорожного внутригородского района и муниципальными учреждениями Железнодорожного вну-
тригородского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями Железно-
дорожного внутригородского района, муниципальными учреждениями Железнодорожного внутригород-
ского района, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
12) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством 

Самарской области к полномочиям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района не отнесены к полномочиям Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района и Главы Железнодорожного внутригородского района.

4. Администрация Железнодорожного внутригородского района осуществляет свои полномочия на по-
стоянной бессрочной основе.

5. Администрацией Железнодорожного внутригородского района руководит на принципах единонача-
лия Глава Железнодорожного внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского 
района определяются регламентом деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского 
района, утверждаемым Главой Железнодорожного внутригородского района с учетом положений настоя-
щего Устава.».

1.15. В пункте 1 статьи 29 Устава:
1.15.1. в подпункте 3 слова «Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-

она» заменить словами «Главы Железнодорожного внутригородского района».
1.15.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригород-

ского района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района;».

1.16. В статье 30 Устава:
1.16.1. в пункте 2 слова «не менее 19 (девятнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 14 (четыр-

надцати) депутатов».
1.16.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-

на» заменить словом «Главой Железнодорожного внутригородского района».

1.17. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реализации 

решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Железнодорожного 
внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района.».

1.18. В пункте 2 статьи 32 Устава:
1.18.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Главой Железнодорожного внутригородского района;»;
1.18.2. подпункт 3 исключить.

1.19. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципаль-

ных правовых актов Железнодорожного внутригородского района

1. Муниципальные нормативные правовые акты Железнодорожного внутригородского района, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию в течение 10 (де-
сяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Решения, принятые на местном референдуме, направляются для официального опубликования (обнародо-
вания) комиссией референдума и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования).

2. Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории Железнодорожного внутригородского района, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) Главой Железнодорожного внутригородского района.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется Председа-

телем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района Главе Железнодорожного внутри-
городского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района оно воз-
вращается в Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района с мотивированным обоснова-
нием его отклонения в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта срока.

Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района (не ме-
нее 14 (четырнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Железнодорожного внутригородско-
го района в течение 7 (семи) дней и официальному опубликования (обнародованию).

Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района по вопросам организации де-
ятельности Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, а также по иным вопросам, от-
несенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, федеральным законода-
тельством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нормативного харак-
тера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председателем Совета де-
путатов Железнодорожного внутригородского района, если необходимость опубликования (обнародова-
ния) указывается в тексте муниципального правового акта, и вступают в силу со дня их принятия, если в му-
ниципальном правовом акте не установлено иное.

3. Постановления Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, носящие 
нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председа-
телем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района и вступают в силу со дня их официаль-
ного опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района подлежат 
подписанию Председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района и вступают в 
силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

4. Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Железнодорожного внутригородского района, подле-
жат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Железнодорожного внутриго-
родского района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муни-
ципальном правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Железнодорожного внутригородского района, не но-
сящие нормативного характера, подлежат подписанию Главой Железнодорожного внутригородского рай-
она и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных пра-
вовых актов Железнодорожного внутригородского района или соглашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления, считается первая публикация их полного текста с пометкой «Официальное 
опубликование» в периодическом печатном издании - газете «Самарская Газета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, му-
ниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Железнодорожного внутри-
городского района вправе также использовать сетевое издание газеты – «Самарская газета» (http://sgpress.
ru/).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Железнодорожного внутригородского 
района должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.20. В пункте 2 статьи 38 Устава слова «Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района».

1.21. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района».

1.22. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района» за-
менить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.23. В статье 47 слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района» заменить 
словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.24. В пункте 1 статьи 50 слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района» за-
менить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района».

1.25. В пункте 2 статьи 51 Устава слова «по казначейской системе» исключить.

1.26. В статье 52 Устава:
1.26.1. в пункте 2 слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района» заменить 

словами «Глава Железнодорожного внутригородского района»;
1.26.2. в пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-

на» заменить словами «Главой Железнодорожного внутригородского района»;
1.26.3. в пунктах 4 и 5 слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района» заме-

нить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.27. Пункт 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Желез-
нодорожного внутригородского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Железнодорожного внутригородского района.».

1.28. В статье 56 Устава:
1.28.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Основанием привлечения к ответственности Главы Железнодорожного внутригородского района, 

депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района перед населением Железнодо-
рожного внутригородского района является вступившее в законную силу решение суда, установившего на-
личие обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности насе-
ление Железнодорожного внутригородского района вправе отозвать Главу Железнодорожного внутри-
городского района, депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района путем осу-
ществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;

1.28.2. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ответственность Главы Железнодорожного внутригородского района перед государством в виде отре-

шения от должности наступает в соответствии с действующим законодательством.».

1.29. В статье 58 Устава:
1.29.1. в наименовании статьи, в пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в со-
ответствующих падежах;

1.29.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района об удалении 

Главы Железнодорожного внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (одной тре-
тью) от установленной численности депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района (не менее 7 (семи) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов 
Железнодорожного внутригородского района.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района об удалении Главы Железнодорожного внутригородского района в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Железнодорожного внутригородского района и Губернатор 
Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района.»;
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1.29.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.29.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района об удалении Главы Желез-

нодорожного внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не ме-
нее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района (не менее 14 (четырнадцати) депутатов).»;

1.29.5. пункт 9 исключить;
1.29.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в соответствующих па-
дежах.

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.

Пункты 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.10, подпункт 1.11.2 пункта 1.11, пункт 1.12, подпункты 1.13.1-1.13.3, 1.13.5, 1.13.6 пун-
кта 1.13, пункты 1.14 - 1.24, 1.26, 1.28, 1.29 настоящего Решения применяются после истечения срока полно-
мочий Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Главы 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, избранных (на-
значенных) до дня вступления в силу Закона Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осущест-
влении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» (в редак-
ции Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 28 » января 2020 г. № 201 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва Е.Ю. Егоровой 

 Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара первого созыва Е.Ю. Егоровой, в соответствии 
с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 23 Устава городского округа Самара, частью 4 статьи 
22 Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на основании заявле-
ния Е.Ю. Егоровой о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Совет депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва Егоровой Елены Юрьевны 28 января 2020 года. 

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

Председатель 
Совета депутатов  Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28 января 2020 г. №176

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского  

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соот-
ветствии со статьей 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 50 
Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьей 31 По-
ложения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28, Совет депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24.12.2019 года №173) (далее - 
Решение) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2020 год:

- общий объем доходов – 244 201,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 262 842,3 тыс. рублей;
- дефицит – 18 640,6 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 206 153,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 206 153,1 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 3 Решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 206 600,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 206 600,1 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 9 Решения исключить.
1.5. Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара 

Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 101 115,6 тыс. рублей;
на 2021 год – 67 265,2 тыс. рублей;
на 2022 год - 58 654,8 тыс. рублей.»
1.6. Пункт 15 Решения изложить в новой редакции: 
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 28 150,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 0,0 тыс. рублей.».
1.7. Абзац первый пункта 20.1. Решения изложить в новой редакции:
«20.1. За счет средств бюджета Кировского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной 

основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключени-
ем подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназна-
ченной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного 
винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с за-
щищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением ра-
бот, оказанием услуг по следующему направлению:».

1.8. Пункт 21 Решения исключить.
1.9. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.10. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» 
к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.11. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефици-
та бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему решению

1.12. Приложение 5 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.

1.13. Приложение 6 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к 
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.

1.14. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 6 к настоящему решению.

1.15. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить 
в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему решению.

1.16. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 8 к настоящему решению.

1.17. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему решению.

1.18. Приложение 12 «Перечень программ Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 10 к настоящему решению.

1.19. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель
Совета депутатов А.Я. Киреев

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от 28 января 2020 г. № 176
Приложение 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование 
код главного 

админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением
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182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации  
городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируе-
мых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

937 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов внутригородских районов

937 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

937 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

937 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

937 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

937 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

937 1 16 01074 01 0000 140

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

937 1 16 01084 01 0000 140 

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

937 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

937 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области дорожно-
го движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

937 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области связи и ин-
формации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

937 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля 

937 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

937 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях

937 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

937 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского района 

937 1 16 07090 12 0000 140

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

937 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района 

937 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального контракта (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда) 

937 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

937  1 16 10081 12 0000 140

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

937  1 16 10082 12 0000 140

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

937  1 16 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов внутригородских районов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

937 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов

937 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских рай-
онов

937 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечис-
ления из бюджетов внутригородских районов) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации по распределенным доходам

937 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

937 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

937 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 

937 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

937 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

937 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

937 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

937 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов

937 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюд-
жеты внутригородских районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

937 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

937 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

937 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

937 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара
от 28 января 2020 г. № 176

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

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

городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета

Суммаглавного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 18 640,6

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 18 640,6

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 244 201,7

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 244 201,7

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 244 201,7
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937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 244 201,7

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 262 842,3

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 262 842,3

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 262 842,3

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 262 842,3

Приложение 3
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара
от 28 января 2020 г. № 176

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета 

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

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
 

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся к 

источникам финансирования дефицита 
бюджета

Сумма

главного 
адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 206 153,1 206 600,1

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 206 153,1 206 600,1

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 206 153,1 206 600,1

937 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригородских 
районов

206 153,1 206 600,1

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 206 153,1 206 600,1

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 206 153,1 206 600,1

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 206 153,1 206 600,1

937 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригородских 
районов

206 153,1 206 600,1

 

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Кировского

 внутригородского района городского 
 округа Самара от 28 января 2020 № 176

 Приложение 5
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2020 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 114 935,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 111 485,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75 684,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 801,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 450,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 129 266,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 129 266,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 101 115,6

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 25 670,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 2 480,0

ИТОГО 244 201,7

Приложение 5
 к Решению Совета депутатов Кировского

 внутригородского района городского 
 округа Самара от 28 января 2020 г. № 176

 Приложение 6
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 138 887,9 147 945,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 135 294,9 144 204,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 94 279,2 103 188,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 41 015,7 41 015,7
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 470,0 490,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 123,0 3 251,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 265,2 58 654,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 67 265,2 58 654,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 67 265,2 58 654,8

ИТОГО 206 153,1 206 600,1

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Кировского

внутригородского района городского 
округа Самара от 28 января 2020 г. №176

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

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

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 262 842,3 28 150,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 146 007,4 2 480,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 67 797,8 2 480,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 67 797,8 2 480,0

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

937 01 04 9900000000 100 66 601,2 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 66 601,2 2 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 1 138,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 1 138,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 58,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 58,1 0,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 937 01 07 12 398,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 07 9900000000 12 398,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 07 9900000000 800 12 398,1 0,0

Специальные расходы 937 01 07 9900000000 880 12 398,1 0,0

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 65 811,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 65 811,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 2 060,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 2 060,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 937 01 13 9900000000 600 63 644,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 63 644,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 107,5 0,0

Исполнение судебных актов 937 01 13 9900000000 830 107,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 204,4 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 204,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 204,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 204,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 204,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 114,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 937 03 09 114,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 09 9900000000 114,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 09 9900000000 200 114,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 03 09 9900000000 240 114,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 248,4 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 14 248,4 0,0

Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных 
в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

937 04 09 А400000000 13 648,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 13 648,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 13 648,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 93 345,9 25 670,8

Благоустройство 937 05 03 93 345,9 25 670,8

Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 23 576,8 15 325,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 23 576,8 15 325,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 23 576,8 15 325,3

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 69 769,1 10 345,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 53 048,4 10 345,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 53 048,4 10 345,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 937 05 03 9900000000 600 14 196,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 14 196,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 2 523,9 0,0

Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 2 523,9 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 205,0 0,0

Молодежная политика 937 07 07 205,0 0,0

Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара” на 2018-2020 годы 937 07 07 А100000000 205,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 937 07 07 А120000000 205,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А120000000 200 205,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А120000000 240 205,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 4 473,8 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 4 473,8 0,0

Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара” на 2018-2020 годы 937 08 04 А100000000 4 473,8 0,0

Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара” 937 08 04 А110000000 4 473,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А110000000 200 4 374,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А110000000 240 4 374,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 937 08 04 А110000000 600 99,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 08 04 А110000000 610 99,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 625,8

Пенсионное обеспечение 937 10 01 625,8

Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 625,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 625,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 625,8 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 375,8 0,0

Физическая культура 937 11 01 3 375,8 0,0

Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара” на 2018-2020 годы 937 11 01 А100000000 3 375,8 0,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара” 937 11 01 А130000000 3 375,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А130000000 200 2 452,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А130000000 240 2 452,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А130000000 800 923,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А130000000 810 923,6 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 937 12 241,2 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 937 12 04 241,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 12 04 9900000000 241,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 200 241,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 240 241,2 0,0

ИТОГО 262 842,3 28 150,8
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского 
округа Самара от 28 января 2020 г. №176

Приложение 9
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

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

Код главно-
го распорядите-

ля средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид  

расходов
2021 год 

-всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2022 год 
-всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10
Администрация Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара 937 200 663,1 0,0 195 620,1 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 127 650,6 0,0 128 162,3 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

937 01 04 63 867,1 0,0 63 878,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 63 867,1 0,0 63 878,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

937 01 04 9900000000 100 63 027,7 0,0 63 026,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 63 027,7 0,0 63 026,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 937 01 04 9900000000 200 811,3 0,0 823,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 811,3 0,0 823,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 28,1 0,0 28,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 28,1 0,0 28,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 63 783,5 0,0 64 283,5 0,0
Нелрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 63 783,5 0,0 64 283,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных)нужд 937 01 13 9900000000 200 2 110,0 0,0 2 610,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 2 110,0 0,0 2 610,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 61 673,4 0,0 61 673,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 61 673,4 0,0 61 673,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 93,3 0,0 75,2 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 93,3 0,0 75,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 93,3 0,0 75,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 93,3 0,0 75,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 93,3 0,0 75,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 114,6 0,0 114,6 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 937 03 09 114,6 0,0 114,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 09 9900000000 114,6 0,0 114,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 937 03 09 9900000000 200 114,6 0,0 114,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 937 03 09 9900000000 240 114,6 0,0 114,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 600,0 0,0 14 600,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 14 600,0 0,0 14 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 14 600,0 0,0 14 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 14 500,0 0,0 14 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 14 500,0 0,0 14 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 53 175,6 0,0 47 722,6 0,0
Благоустройство 937 05 03 53 175,6 0,0 47 722,6 0,0
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” 
на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 45 569,0 0,0 40 116,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 937 05 03 9900000000 200 34 919,4 0,0 29 466,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)нужд 937 05 03 9900000000 240 34 919,4 0,0 29 466,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 10 649,6 0,0 10 649,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 10 649,6 0,0 10 649,6 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 105,0 0,0 105,0 0,0
Молодежная политика 937 07 07 105,0 0,0 105,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 07 9900000000 105,0 0,0 105,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 937 07 07 9900000000 200 105,0 0,0 105,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)нужд 937 07 07 9900000000 240 105,0 0,0 105,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 08 04 9900000000 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 937 08 04 9900000000 200 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)нужд 937 08 04 9900000000 240 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 574,7 0,0 491,1 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01 574,7 0,0 491,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 574,7 0,0 491,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 574,7 0,0 491,1 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 937 10 01 9900000000 320 574,7 0,0 491,1 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 137,0 0,0 3 137,0 0,0
Физическая культура 937 11 01 3 137,0 0,0 3 137,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 11 01 9900000000 3 137,0 0,0 3 137,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 937 11 01 9900000000 200 2 452,2 0,0 2 452,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)нужд 937 11 01 9900000000 240 2 452,2 0,0 2 452,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 9900000000 800 684,8 0,0 684,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

937 11 01 9900000000 810 684,8 0,0 684,8 0,0

ИТОГО 200 663,1 0,0 195 620,1 0,0
Условно утверждаемые расходы 5 490,0 0,0 10 980,0 0,0
ИТОГО с условно утвержденными расходами 206 153,1 0,0 206 600,1 0,0

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 28 января 2020г. № 176
Приложение 10

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 146 007,4 2 480,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 797,8 2 480,00

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 797,8 2 480,00

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 66 601,2 2 480,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 601,2 2 480,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 138,5 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 138,5 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 58,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 58,1 0,0
01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 12 398,1 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 12 398,1 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 12 398,1 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 12 398,1 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 65 811,5 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 811,5 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 060,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 060,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 644,0 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 644,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 107,5 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 107,4 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 204,4 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 204,4 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 204,4 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 204,4 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 204,4 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 114,6 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 114,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 114,6 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,6 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,6 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 248,4 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 248,4 0,0

04 09 А400000000
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского 
района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

13 648,4 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 13 648,4 0,0
04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 648,4 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 600,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 500,0 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 93 345,9 25 670,8
05 03 Благоустройство 93 345,9 25 670,8
05 03 А300000000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 23 576,8 15 325,3
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05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 576,8 15 325,3
05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 23 576,8 15 325,3
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 69 769,1 10 345,5
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 048,4 10 345,5
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 048,4 10 345,5
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 196,8 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 196,8 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 523,9 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 2 523,9 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 205,0 0,0
07 07 Молодежная политика 205,0 0,0

07 07 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара” на 2018-2020 годы 205,0 0,0

07 07 А120000000 Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 205,0 0,0
07 07 А120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,0 0,0
07 07 А120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 473,8 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 473,8 0,0

08 04 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара” на 2018-2020 годы 4 473,8 0,0

08 04 А110000000 Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 4 473,8 0,0
08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 374,8 0,0
08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 374,8 0,0
08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99,0 0,0
08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 625,8 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 625,8 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 625,8 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 625,8 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 625,8 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 375,8 0,0
11 01 Физическая культура 3 375,8 0,0

11 01 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара” на 2018-2020 годы 3 375,8 0,0

11 01 А130000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара” 3 375,8 0,0

11 01 А130000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 452,2 0,0
11 01 А130000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 452,2 0,0
11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 923,6 0,0

11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 923,6 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 241,2 0,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 241,2 0,0
12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 241,2 0,0
12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,2 0,0
12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,2 0,0

ИТОГО 262 842,3 28 150,8

Приложение 9
к Решению Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа
Самара от 28 января 2020 г. № 176

 Приложение 11
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам,

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
тыс, рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2021 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 127 650,6 0,0 128 162,3 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 63 867,1 0,0 63 878,8 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 867,1 0,0 63 878,8 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

63 027,7 0,0 63 026,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов 63 027,7 0,0 63 026,9 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 811,3 0,0 823,8 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 811,3 0,0 823,8 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 28,1 0,0 28,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,1 0,0 28,1 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 63 783,5 0,0 64 283,5 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 783,5 0,0 64 283,5 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 110,0 0,0 2 610,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 110,0 0,0 2 610,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 61 673,4 0,0 61 673,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 673,4 0,0 61 673,4 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93,3 0,0 75,2 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 93,3 0,0 75,2 0,0
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02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 93,3 0,0 75,2 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,3 0,0 75,2 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 93,3 0,0 75,2 0.0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 114,6 0,0 114,6 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 114,6 0,0 114,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 114,6 0,0 114,6 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,6 0,0 114,6 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 114,6 0,0 114,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 600,0 0,0 14 600,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 600,0 0,0 14 600,0 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 14 600,0 0,0 14 600,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 14 500,0 0,0 14 500,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 500,0 0,0 14 500,0 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0
04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 100,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 53 175,6 0,0 47 722,6 0,0
05 03 Благоустройство 53 175,6 0,0 47 722,6 0,0

05 03 А300000000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-
2024 годы 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 45 569,0 0,0 40 116,0 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 919,4 0,0 29 466,4 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 34 919,4 0,0 29 466,4 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 649,6 0,0 10 649,6 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 649,6 0,0 10 649,6 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 105,0 0,0 105,0 0,0
07 07 Молодежная политика 105,0 0,0 105,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 105,0 0,0 105,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,0 0,0 105,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 105,0 0,0 105,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 212,3 0,0 1 212,3 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 574,7 0,0 491,1 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 574,7 0,0 491,1 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 574,7 0,0 491,1 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 574,7 0,0 491,1 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 574,7 0,0 491,1 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 137,0 0,0 3 137,0 0,0
11 01 Физическая культура 3 137,0 0,0 3 137,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 137,0 0,0 3 137,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 452,2 2 452,2

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 452,2 0,0 2 452,2 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 684,8 0,0 684,8 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 684,8 0,0 684,8 0,0

ИТОГО 200 663,1 0,0 195 620,1 0,0
Условно утверждаемые расходы 5 490,0 0,0 10 980,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 206 153,1 0,0 206 600,1 0,0

 Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 28 января 2020 г. № 176
Приложение 12

Перечень
программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

N п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 8 054,6 0,0

1.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 4 473,8 0,0

1.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 205,0 0,0

1.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» 3 375,8 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 23 576,8 15 325,3

3 Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрик-
вартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 13 648,4 0,0

ИТОГО 45 279,8 15 325,3
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Приложение 11
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 28 января 2020 г. № 176
Приложение 14

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
программ Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной

структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

раздел подраз-
дел целевая статья вид расхо-

дов всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 45 279,8 15 325,3

937
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

13 648,4 0,0

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 648,4 0,0

937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 648,4 0,0

937 04 09 А400000000
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы

13 648,4 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 648,4 0,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 648,4 0,0

937 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 23 576,8 15 325,3

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 576,8 15 325,3

937 05 03 Благоустройство 23 576,8 15 325,3

937 05 03 А300000000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 23 576,8 15 325,3

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 576,8 15 325,3

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 576,8 15 325,3

937 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара” на 2018-2020 годы 8 054,6 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 205,0 0,0

937 07 07 Молодежная политика 205,0 0,0

937 07 07 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара” на 2018-2020 годы 205,0 0,0

937 07 07 А120000000 Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 205,0 0,0

937 07 07 А120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,0 0,0

937 07 07 А120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,0 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 473,8 0,0

937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 473,8 0,0

937 08 04 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара” на 2018-2020 годы 4 473,8 0,0

937 08 04 А110000000 Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 4 473,8 0,0

937 08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 374,8 0,0

937 08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 374,8 0,0

937 08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 99,0 0,0

937 08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0 0,0

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 375,8 0,0

937 11 01 Физическая культура 3 375,8 0,0

937 11 01 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара” на 2018-2020 годы 3 375,8 0,0

937 11 01 А130000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара” 3 375,8 0,0

937 11 01 А130000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 452,2 0,0

937 11 01 А130000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 452,2 0,0

937 11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 923,6 0,0

937 11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 923,6 0,0

ИТОГО 45 279,8 15 325,3
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28 января 2020 г. №177

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

Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского 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 в Кировском внутригородском райо-
не городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 10 июля 2018 года № 127, Совет депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

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

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Кировского внутригородского райо-
на) провести с 30 января 2020 года по 29 февраля 2020 года (включительно).

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

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

- 30 января 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Кировского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта внесения изменений в Устав Кировского внутригородского района в форме сбора мнений (отзы-
вов) по проекту внесения изменений в Устав Кировского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Киров-
ского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
157, либо в электронном виде (адрес электронной почты: admkir@samadm.ru) в Администрацию Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара, начиная с 30 января 2020 года по 14 февраля 2020 
года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ки-
ровского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О 
публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10 июля 
2018 года № 127;

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

- 29 февраля 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

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

Председатель Совета депутатов  
А.Я. Киреев

ПРОЕКТ

 Совет депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара

Вносится Главой
Администрации Кировского

внутригородского района
городского округа Самара

РЕШЕНИЕ

от ___________ №_________

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Кировского 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», 
Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-
вержденный Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 21 декабря 2015 года № 21 (в редакции Решений Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 30 мая 2017 года № 87, от 26 сентября 2017 года № 99, от 11 июня 2019 №156), 
(далее – Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава:
1.1.1. подпункт 8 исключить;
1.1.2. подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по 

планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах Кировского 
района городского округа Самара;».

1.2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Кировского района городско-
го округа Самара» заменить словами «Главы Кировского района городского округа Самара ».

1.3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
 «3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, Гла-

вы Кировского района городского округа Самара;».

1.4. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации Киров-

ского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Кировского района городского округа 
Самара» в соответствующих падежах.

1.5. В пунктах 2 и 4 статьи 10 Устава слова «Законом Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» заменить словами «Законом 
Самарской области от 31 декабря 2019 № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Самарской области».

1.6. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Кировского района городского округа Са-

мара, Главы Кировского района городского округа Самара

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, Гла-
вы Кировского района городского округа Самара проводится по инициативе населения, проживающего на 
территории Кировского района городского округа Самара, в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О 
местном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Кировского района городского округа Самара яв-
ляются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Кировского района го-
родского округа Самара без уважительных причин;

2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата представительного органа муни-
ципального образования;

3) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Кировского района городского округа Самара являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законо-

дательству;
2) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица местного 

самоуправления;
4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Кировского района городского округа Самара, депутата Совета депута-

тов Кировского района городского округа Самара могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

 3. Депутату Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, Главе Кировского района 
городского округа Самара должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.7. В статье 14 Устава: 
1.7.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Кировского района городского округа Самара» 

заменить словами «Главой Кировского района городского округа Самара»;
1.7.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Кировского района го-

родского округа Самара, Главы Кировского района городского округа Самара.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Кировского района 

городского округа Самара, назначаются Советом депутатов Кировского района городского округа Самара, 
а по инициативе Главы Кировского района городского округа Самара – Главой Кировского района город-
ского округа Самара.».

1.8. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Кировско-
го района городского округа Самара» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Са-
мара» в соответствующих падежах.

1.9. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Кировского района го-
родского округа Самара» заменить словами «Главы Кировского района городского округа Самара».

1.10. Подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) глава муниципального образования - Глава Кировского района городского округа Самара высшее вы-

борное должностное лицо Кировского района городского округа Самара, избираемое Советом депутатов Ки-
ровского района городского округа Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Кировского района городского округа Самара;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Кировского 
района городского округа Самара, возглавляемая Главой Кировского района городского округа Самара.».

1.11. В статье 21 Устава:
1.11.1. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов Кировского района городского округа Самара состоит из 25 (двадцати пяти) депута-

тов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избиратель-
ным округам.»;

1.11.2. в пункте 2 слова «не менее 26 (двадцати шести) депутатов» заменить словами «не менее 17 (сем-
надцати) депутатов»;

1.11.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Кировского района городского округа Самара не может считаться право-

мочным, если на нем присутствует менее 13 (тринадцати) депутатов.»;
1.11.4. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Кировского района городского 

округа Самара» заменить словами «Главы Кировского района городского округа Самара»;
1.11.5. в подпункте 1 пункта 9 слова «не менее 26 (двадцати шести) депутатов» заменить словами «не ме-

нее 17 (семнадцати) депутатов»;
1.11.6. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. На первом заседании Совета депутатов Кировского района городского округа Самара избираются 7 

(семь) депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара для осуществления пол-
номочий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара в состав 
Думы городского округа Самара принимаются не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара (не менее 17 (сем-
надцати) депутатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара в со-
став Думы городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день их принятия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствующего со-
зыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Кировского района городского округа Сама-
ра, Совет депутатов Кировского района городского округа Самара принимает решение об избрании депу-
татов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара в состав Думы городского округа Са-
мара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий Думы 
городского округа Самара.»;

1.11.7. в пункте 15:
- в абзаце первом слова «не менее 10 (десяти) человек» заменить словами «не менее 9 (девяти) человек»;
- в абзаце втором слова «не менее 20 (двадцати) депутатов» заменить словами «не менее 13 (тринадца-

ти) депутатов»;
1.11.8. в пункте 16 исключить слова «, Председателя Совета депутатов Кировского района городского 

округа Самара».

1.12. В статье 22 Устава:
1.12.1. абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Полномочия депутата Совета депутатов Кировского района городского округа Самара прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
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коном от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

1.12.2. пункт 4 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) отзыва избирателями;».

1.13. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Глава Кировского района городского округа Самара

1. Глава Кировского района городского округа Самара является высшим выборным должностным лицом 
Кировского района городского округа Самара, возглавляющим Администрацию Кировского района город-
ского округа Самара.

Глава Кировского района городского округа Самара избирается Советом депутатов Кировского района 
городского округа Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, сроком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Кировского района городского округа Самара на 
должность Главы Кировского района городского округа Самара, если за него проголосовало 2/3 (две трети) 
депутатов от установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского района городского окру-
га Самара (не менее 17 (семнадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кировского района город-
ского округа Самара определяется решением Совета депутатов Кировского района городского округа Са-
мара.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.

4. Глава Кировского района городского округа Самара считается вступившим в должность с момента при-
несения присяги на заседании Совета депутатов Кировского района городского округа Самара после при-
нятия решения Советом депутатов Кировского района городского округа Самара о его избрании.

При вступлении в должность Глава Кировского района городского округа Самара приносит торжествен-
ную присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения 
городского округа Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодатель-
ство, законодательство Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа Сама-
ра, Кировского внутригородского района городского округа Самара».

Полномочия Главы Кировского района городского округа Самара начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Кировского района го-
родского округа Самара, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы Кировско-
го района городского округа Самара.

5. Глава Кировского района городского округа Самара осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе.

6. Глава Кировского района городского округа Самара наделяется настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения Кировского района городского округа Самара.

7. Глава Кировского района городского округа Самара осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Кировский район городского округа Самара в отношениях с органами местного самоу-

правления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени Кировского района городского округа Самара;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Кировского района городского округа Са-
мара;

3) принимает в пределах своих полномочий правовые акты;
4)  обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Кировского района городского 

округа Самара полномочий по решению вопросов местного значения Кировского района городского окру-
га Самара и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Ки-
ровского района городского округа Самара федеральными законами и законами Самарской области;

5) представляет Кировский район городского округа Самара в организациях межмуниципального со-
трудничества;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Кировского райо-
на городского округа Самара, Администрации Кировского района городского округа Самара;

7) направляет Устав Кировского района городского округа Самара, решение Совета депутатов Кировско-
го района городского округа Самара о внесении изменений и дополнений в Устав Кировского внутригород-
ского района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Кировского 
района городского округа Самара, а также решения о награждении учрежденными им видами поощрений;

9) вносит предложения и запросы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара;
10) обеспечивает представление для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Самарской области копий муниципальных нормативных правовых актов;
11) возглавляет Администрацию Кировского района городского округа Самара, назначает должностных 

лиц Администрации Кировского района городского округа Самара, руководит Администрацией Кировско-
го района городского округа Самара на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации 
работы Администрации Кировского района городского округа Самара;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Кировского района городского округа Самара струк-
туру Администрации Кировского района городского округа Самара;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Кировского района город-
ского округа Самара, утверждает положения об органах Администрации Кировского района городского 
округа Самара, не являющихся юридическими лицами;

14)  осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-
ботников Администрации Кировского района городского округа Самара;

15)  назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Ки-
ровского района городского округа Самара и муниципальных учреждений Кировского района городского 
округа Самара, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16)  является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Кировского района городско-
го округа Самара, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодательной инициати-
вы в Самарской Губернской Думе;

17)  осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом не отнесе-
ны к полномочиям Совета депутатов Кировского района городского округа Самара.

8. Глава Кировского района городского округа Самара подконтролен и подотчетен населению Киров-
ского района городского округа Самара и Совету депутатов Кировского района городского округа Самара.

9. Глава Кировского района городского округа Самара представляет Совету депутатов Кировского райо-
на городского округа Самара ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Админи-
страции Кировского района городского округа Самара, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов Кировского района городского округа Самара.

Отчет Главы Кировского района городского округа Самара представляется не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Кировского района городского округа 
Самара.

Отчет Главы Кировского района городского округа Самара может быть представлен одновременно с го-
довым отчетом об исполнении бюджета Кировского района городского округа Самара.

Отчет Главы Кировского района городского округа Самара и решение Совета депутатов Кировского рай-
она городского округа Самара о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Кировского района городского округа Самара должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия Главы Кировского района городского округа Самара прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

11. Гарантии прав Главы Кировского района городского округа Самара при привлечении его к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Кировского района городского округа Сама-
ра, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются фе-
деральными законами.

12. Глава Кировского района городского округа Самара не может быть привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствующие ста-
тусу Главы Кировского района городского округа Самара, в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Кировского района городского округа Са-
мара допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Кировского района городского округа Самара устанав-
ливаются настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Кировского района городского округа Самара прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления его в отставку в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) в случае отзыва избирателями;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кировского района городского округа Самара 

избрание нового Главы Кировского района городского округа Самара осуществляется не позднее чем че-
рез 6 (шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Кировского района городского округа 
Самара осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Кировского района городского округа Самара 
осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Кировского района городско-
го округа Самара в правомочном составе.

16. В случае если Глава Кировского района городского округа Самара, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности 
Главы Кировского района городского округа Самара либо на основании решения Совета депутатов Киров-
ского района городского округа Самара об удалении Главы Кировского района городского округа Самара 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Кировского 
района городского округа Самара не вправе принимать решение об избрании Главы Кировского района го-
родского округа Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, до вступления решения суда в законную силу.

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кировского района городского округа Самара 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо Ад-
министрации Кировского района городского округа Самара, определяемое решением Совета депутатов 
Кировского района городского округа Самара.

18. В случаях, когда Глава Кировского района городского округа Самара не может осуществлять свои пол-
номочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпуске, его пол-
номочия осуществляет заместитель главы Кировского района городского округа Самара.».

1.14. В статье 24 Устава:
1.14.1. в наименовании статьи, абзаце первом пункта 1 слова «Председателя Совета депутатов Кировско-

го района городского округа Самара» заменить словами «Главы Кировского района городского округа Са-
мара»;

1.14.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутат Совета депутатов Кировского района городского округа Самара пользуется правом решаю-

щего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Кировского района го-
родского округа Самара, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Кировского района городского округа Самара принимает личное участие в за-
седаниях Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, комитетов, комиссий и иных ор-
ганов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара. При невозможности присутство-
вать на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Кировского района городского округа Сама-
ра заблаговременно информирует об этом Председателя Совета депутатов Кировского района городского 
округа Самара, председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Кировского района городского округа Самара вправе принимать участие в ра-
боте иных органов местного самоуправления Кировского района городского округа Самара.»;

1.14.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов Киров-
ского района городского округа Самара,» исключить;

1.14.4. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В соответствии с частями 5.2 - 5.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутату Совета депу-
татов Кировского района городского округа Самара предоставляются помещение, специально отведенные 
места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Кировского района город-
ского округа Самара с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Ки-
ровского района городского округа Самара.».

1.14.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Кировского района городского округа Сама-
ра» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответствующих падежах;

1.14.6. дополнить пунктами 10-13 следующего содержания:
«10. Глава Кировского района городского округа Самара в отношениях с Советом депутатов Кировского 

района городского округа Самара вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, его ко-

митетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Кировского района городского окру-

га Самара;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Кировского района городского округа Са-

мара;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Кировского района городского округа Самара проекты му-

ниципальных правовых актов;
5) выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов Киров-

ского района городского округа Самара;
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6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Кировского райо-
на городского округа Самара;

7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
11. Глава Кировского района городского округа Самара подлежит обязательному социальному страхо-

ванию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в соответ-
ствии с действующим законодательством.

12. Время работы в должности Главы Кировского района городского округа Самара засчитывается в тру-
довой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами 
и законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

13. Глава Кировского района городского округа Самара имеет право на денежное вознаграждение и еже-
годный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска Главы Кировского района городского округа Самара устанавливаются муниципальными 
правовыми актами.».

1.15. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Кировского района городского округа Самара

1. Администрация Кировского района городского округа Самара является исполнительно-распоряди-
тельным органом Кировского района городского округа Самара, наделяемым настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Кировского района городского 
округа Самара федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Кировского района городского округа Самара состоит из структурных подразделений, 
являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кировского района городского 
округа Самара.

Структура Администрации Кировского района городского округа Самара утверждается решением Сове-
та депутатов Кировского района городского округа Самара по представлению Главы Кировского района го-
родского округа Самара.

2. Администрация Кировского района городского округа Самара обладает правами юридического лица 
и действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным уч-
реждениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Кировского района городского округа Самара – 443077, г. Самара, пр. 
Кирова, д.157.

3. Администрация Кировского района городского округа Самара для решения вопросов местного значе-
ния Кировского района городского округа Самара наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Кировского района городского округа Самара на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его исполне-
нии, осуществляет исполнение бюджета Кировского района городского округа Самара;

2) реализует стратегию социально-экономического развития, программы и планы Кировского района го-
родского округа Самара;

3) от имени Кировского района городского округа Самара осуществляет права собственника в отноше-
нии муниципального имущества;

4) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации;

5) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы Кировского района городского округа Самара, и предоставляет указанные данные органам государ-
ственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами Кировского района городского округа Самара;

7) осуществляет мониторинг принятых муниципальных правовых актов;
8) осуществляет организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техниче-

ское обслуживание деятельности Совета депутатов Кировского района городского округа Самара;
9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных предпри-

ятий Кировского района городского округа Самара и муниципальных учреждений Кировского района го-
родского округа Самара;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями 
Кировского района городского округа Самара и муниципальными учреждениями Кировского района го-
родского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями Киров-
ского района городского округа Самара, муниципальными учреждениями Кировского района городского 
округа Самара, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
12) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством 

Самарской области к полномочиям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образо-
ваний по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Киров-
ского района городского округа Самара не отнесены к полномочиям Совета депутатов Кировского района 
городского округа Самара и Главы Кировского района городского округа Самара.

4. Администрация Кировского района городского округа Самара осуществляет свои полномочия на по-
стоянной бессрочной основе.

5. Администрацией Кировского района городского округа Самара руководит на принципах единонача-
лия Глава Кировского района городского округа Самара.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Кировского района городского округа Сама-
ра определяются регламентом деятельности Администрации Кировского района городского округа Самара, 
утверждаемым Главой Кировского района городского округа Самара с учетом положений настоящего Устава.».

1.16. В пункте 1 статьи 28.1 Устава слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-
нию 2».

1.17. В пункте 2 статьи 28.2. Устава слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-
нию 2».

1.18. В статье 28.3 Устава:
1.18.1. в пункте 2 слова «пункте 2» заменить словами «пункте 1»;
1.18.2. в пунктах 9 и 10 слова «Глава Администрации Кировского внутригородского района» заменить 

словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.19. В пункте 1 статьи 29 Устава:
1.19.1. в подпункте 3 слова «Председателя Совета депутатов Кировского района городского округа Сама-

ра» заменить словами «Главы Кировского района городского округа Самара»;
1.19.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов Кировского района городского окру-

га Самара по вопросам организации деятельности Совета депутатов Кировского района городского окру-
га Самара;».

1.20. В статье 30 Устава:
1.20.1. в пункте 2 слова «не менее 26 (двадцати шести) депутатов» заменить словами «не менее 17 (сем-

надцати) депутатов»;
1.20.2. в абзаце первом пункта 4 слова «Председателем Совета депутатов Кировского района городского 

округа Самара» заменить словами «Главой Кировского района городского округа Самара».

1.21. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реализации 

решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Кировского района 
городского округа Самара или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Кировского райо-
на городского округа Самара.».

1.22. В пункте 2 статьи 32 Устава:

1.22.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Главой Кировского района городского округа Самара;»;
1.22.2. подпункт 3 исключить.

1.23. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципаль-

ных правовых актов Кировского района городского округа Самара

1. Муниципальные нормативные правовые акты Кировского района городского округа Самара, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
зации, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступает в силу после их официального опубликования (об-
народования).

Решения, принятые на местном референдуме, направляются для официального опубликования (обна-
родования) комиссией референдума и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнаро-
дования).

2. Решения Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории Кировского района городского округа Самара, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) Главой Кировского района городского округа Самара.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется Предсе-
дателем Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Главе Кировского района город-
ского округа Самара, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета депутатов Ки-
ровского района городского округа Самара подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Кировского района городского округа Самара оно воз-
вращается в Совет депутатов Кировского района городского округа Самара с мотивированным обоснова-
нием его отклонения в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта срока.

 Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Кировского района городско-
го округа Самара будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара (не ме-
нее 17 (семнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Кировского района городского округа 
Самара в течение 7 (семи) дней и официальному опубликования (обнародованию).

Решения Совета депутатов Кировского района городского округа Самара по вопросам организации де-
ятельности Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, а также по иным вопросам, от-
несенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, федеральным законода-
тельством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нормативного характе-
ра, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председателем Совета депу-
татов Кировского района городского округа Самара, если необходимость опубликования (обнародования) 
указывается в тексте муниципального правового акта, и вступают в силу со дня их принятия, если в муници-
пальном правовом акте не установлено иное.

3. Постановления Председателя Совета депутатов Кировского района городского округа Самара по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, носящие 
нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председа-
телем Совета депутатов Кировского района городского округа Самара и вступают в силу со дня их официаль-
ного опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Кировского района городского округа Самара по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов Кировского района городского округа Самара подлежат 
подписанию Председателем Совета депутатов Кировского района городского округа Самара и вступают в 
силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

4. Постановления Администрации Кировского района городского округа Самара устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Кировского района городского округа Самара, подле-
жат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Кировского района городского 
округа Самара и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муници-
пальном правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Кировского района городского округа Самара, не нося-
щие нормативного характера, подлежат подписанию Главой Кировского района городского округа Самара 
и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных пра-
вовых актов Кировского района городского округа Самара или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация их полного текста с пометкой «Официальное опу-
бликование» в периодическом печатном издании - газете «Самарская Газета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, му-
ниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Кировского района го-
родского округа Самара вправе также использовать сетевое издание газеты – «Самарская газета» (http://
sgpress.ru/).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Кировского района городского округа Са-
мара должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.24. В пункте 2 статьи 38 Устава слова «Председатель Совета депутатов Кировского района городского 
округа Самара» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара».

1.25. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Кировского района городского 
округа Самара» заменить словами «Главой Кировского района городского округа Самара». 

1.26. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Кировского района городского округа Самара» заме-
нить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.27. В статье 47 Устава слова «Глава Администрации Кировского района городского округа Самара» заме-
нить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.28. В пункте 1 статьи 50 Устава слова «Глава Администрации Кировского района городского округа Са-
мара» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара».

1.29. В пункте 2 статьи 51 Устава слова «по казначейской системе» исключить.

1.30. В статье 52 Устава:
1.30.1. в пункте 2 слова «Глава Администрации Кировского района городского округа Самара» заменить 

словами «Глава Кировского района городского округа Самара»;
1.30.2. В пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов Кировского района городского округа Самара» 

заменить словами «Главой Кировского района городского округа Самара»;
1.30.3. В пунктах 4 и 5 слова «Глава Администрации Кировского района городского округа Самара» заме-

нить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.31. Пункт 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Киров-
ского района городского округа Самара, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Кировского района городского округа Самара.».

1.32. В статье 56 Устава:
1.32.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основанием привлечения к ответственности Главы Кировского района городского округа Самара, 

депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара перед населением Кировского 
района городского округа Самара является вступившее в законную силу решение суда, установившего на-
личие обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности насе-
ление Кировского района городского округа Самара вправе отозвать Главу Кировского района городского 
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округа Самара, депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара путем осущест-
вления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;

1.32.2. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ответственность Главы Кировского района городского округа Самара перед государством в виде отре-

шения от должности наступает в соответствии с действующим законодательством.».

1.33. В статье 58 Устава:
1.33.1. в наименовании статьи, пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Кировского района 

городского округа Самара» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в со-
ответствующих падежах;

1.33.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара об удалении 

Главы Кировского района городского округа Самара в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара (не 
менее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Кировско-
го района городского округа Самара.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Кировского района город-
ского округа Самара об удалении Главы Кировского района городского округа Самара в отставку. 

О выдвижении данной инициативы Глава Кировского района городского округа Самара и Губернатор Са-
марской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Со-
вет депутатов Кировского района городского округа Самара.»;

1.33.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Кировского района городского округа Сама-
ра» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответствующих падежах;

1.33.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Кировского района городского округа Самара об удалении Главы Киров-

ского района городского округа Самара в отставку считается принятым, если за него проголосовало не ме-
нее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского района город-
ского округа Самара (не менее 17 (семнадцати) депутатов).»;

1.33.5. пункт 9 исключить;
1.33.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Кировского района городского округа Са-

мара» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июня 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 
опубликования.

Пункты 1.2 - 1.4, 1.6 - 1.11, подпункт 1.12.2 пункта 1.12, пункт 1.13, подпункты 1.14.1-1.14.3, 1.14.5, 1.14.6 пун-
кта 1.14, пункт 1.15, подпункт 1.18.2 пункта 1.18, пункты 1.19-1.28, 1.30, 1.32, 1.33 настоящего Решения при-
меняются после истечения срока полномочий Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, Главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара, избранных (назначенных) до дня вступления в силу Закона Самарской области от 30 марта 2015 го-
да № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самар-
ской области» (в редакции Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
А.Я. Киреев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 30.01.2020г.
 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки территории и проект межева-

ния территории) для размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного пути необщего 
пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе го-
родского округа Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: _документация по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Стро-
ительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ 
ж.д.» в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 30.01.2020г. по 05.03.2020 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 
08.02.2020 г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
08.02.2020г. по 27.02.2020 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:

-  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
-  в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
-  посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

08.02.2020г. по 27.02.2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 27.02.2020, в 17:00 ча-
сов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, 
актовый зал. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020 №31

О порядке исполнения бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях эффективного исполнения 
бюджета 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отделу экономического анализа и финансового планирования на основании предложений структур-

ных подразделений, сформированных не позднее 1 марта текущего финансового года или последнего ра-
бочего дня до указанной даты, внести в установленном порядке предложения по внесению изменений в 
бюджет Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской (далее - бюджет) 
на текущий финансовый год и плановый период в целях увеличения бюджетных ассигнований:

- на исполнение заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансово-
го года бюджетных ассигнований на указанные цели;

- на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчет-
ном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей 
субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не пре-
вышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

2. Получателям средств бюджета завершить расчеты по договорам (муниципальным контрактам) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих догово-
ров (муниципальных контрактов) оплате в отчетном финансовом году за счет доведенных до них в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в объеме бюджетных ассигнований, 
увеличенных в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, не позднее 1 июня текущего финансо-
вого года или последнего рабочего дня до указанной даты.

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета Красноглинского внутригородского района 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказа-
нии услуг предоставить право предусматривать авансовые платежи:

3.1. В размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципаль-
ным контрактам):

- об оказании услуг связи;
- об оказании услуг по изготовлению ключа электронной подписи, сертификата ключа проверки элек-

тронной подписи;
- об оказании услуг на проведение социально-культурных мероприятий;
- об участии в научных, методических и иных конференциях;
- о подписке на печатные издания и об их приобретении;
- по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния, по участию в семинарах, конференциях;
- о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом;
- обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств;
- на оказание услуг по замене, эксплуатации приборов учета тепловой энергии, в том числе услуги по вы-

даче технических условий на установку прибора учета, услуги по разработке и согласованию проектной 
документации, услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию прибора учета

3.2. В размере 100 процентов стоимости услуг за декабрь по договорам (муниципальным контрактам) 
оказания коммунальных услуг.

3.3. В размере 70 процентов стоимости электрической энергии от объема за предшествующий расчет-
ный период - по договорам (муниципальным контрактам) оказания услуг энергоснабжения

3.4. В размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципаль-
ным контрактам) на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности, по 
оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного 
найма, проката) объектов нефинансовых активов

3.5. В случае если договор (муниципальный контракт), предметом которого является выполнение работ 
и оказание услуг в соответствии с подпунктами 3.1 - 3.4 пункта 3 настоящего постановления, заключен на 
срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, размер авансового платежа, подле-
жащего оплате в течение текущего финансового года, определяется исходя из суммы оплаты по договору 
(муниципальному контракту), предусмотренной на текущий финансовый год.

4. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств размещать извещения в единой инфор-
мационной системе на закупку товаров, работ, услуг не позднее 10 ноября текущего года. В случаях, указан-
ных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 36 части 1 статьи 93 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ, при условии, что информация о соответствующих контрактах включена 
в план – график закупок, главным распорядителям и получателям принимать бюджетные обязательства к 
исполнению не позднее 20 декабря текущего года. 

5. Установить, что поступившие в бюджет Красноглинского внутригородского района предназначенные 
муниципальным бюджетным (казенным) учреждениям Красноглинского внутригородского района без-
возмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, сверх объе-
мов, утвержденных Решением о бюджете на текущий финансовый год, направляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований соответствующего получателя бюджетных средств на сумму указанных поступлений 
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись для последующего доведения в установлен-
ном порядке до соответствующего муниципального бюджетного (казенного) учреждения Красноглинско-
го внутригородского района лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

6. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на 
едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат пе-
речислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.Р.Найденова.

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара В.С.Коновалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» января 2020 г. № 55/1

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

«О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Красноглинско-
го внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Крас-
ноглинского Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18 июня 2018 года № 
36/5, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
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2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Красноглинского вну-
тригородского района) провести с 30 января 2020 года по 29 февраля 2020 года (включительно).

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

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Красноглинского внутригородского 
района и проведения по нему публичных слушаний Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара:

- 30 января 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Красноглинского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта изменений в Устав Красноглинского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по 
проекту изменений в Устав Красноглинского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Красно-
глинского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе 
их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11, 
каб. 38), либо в электронном виде (адрес электронной почты: krgl@samadm.ru) в Администрацию Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 30 января 2020 года по 14 фев-
раля 2020 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Крас-
ноглинского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением 
«О публичных слушаниях в Красноглинского внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 18 июня 2018 года № 36/5;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Красноглинского вну-
тригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах пу-
бличных слушаний; 

- 29 февраля 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «28» января 2020 г. № 55/1

 Проект

РЕШЕНИЕ
 

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городско-
го 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», 
Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 22 октября 2015 года № 2/1 (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района от 23 декабря 2015 года № 6/1, от 08 декабря 2016 года № 15/3, от 17 июля 2017 года 
№ 24/4, от 27 апреля 2017 года № 21/4, от 27 февраля 2018 года № 32/1, от 25 апреля 2018 года № 34/1, от 10 
декабря 2018 года № 44/4, от 28 августа 2019 года № 51/2), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2 статьи 6 Устава слова «статьи 6» заменить словами «статьи 5».
1.2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Красноглинского внутриго-

родского района» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района».
1.3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, Главы 

Красноглинского внутригородского района;».
1.4. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Главы Администрации Красно-

глинского внутригородского района» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского райо-
на» в соответствующих падежах.

1.5. В пунктах 2 и 4 статьи 10 Устава слова «Законом Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» заменить словами «Законом 
Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области.».

1.6. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского райо-

на, Главы Красноглинского внутригородского района
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, Главы 

Красноглинского внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района, в порядке, установленном Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О мест-
ном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района яв-
ляются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района без уважительных причин;

2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата представительного органа муни-
ципального образования;

3) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Красноглинского внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законо-

дательству;
2) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица местного 

самоуправления;
4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан. 

Основаниями для отзыва Главы Красноглинского внутригородского района, депутата Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района, Главе Красноглинского внутриго-
родского района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.7. В статье 14 Устава:
1.7.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района» за-

менить словами «Главой Красноглинского внутригородского района»;
1.7.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Красноглинского вну-

тригородского района, Главы Красноглинского внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района, назначаются Советом депутатов Красноглинского внутригородского района, а 
по инициативе Главы Красноглинского внутригородского района - Главой Красноглинского внутригород-
ского района.».

1.8. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского райо-
на» в соответствующих падежах.

1.9. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района».

1.10. Подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«2) глава муниципального образования - Глава Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара (сокращенное наименование Глава Красноглинского внутригородского района), высшее 
выборное должностное лицо Красноглинского внутригородского района, избираемое Советом депутатов 
Красноглинского внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование Администра-
ция Красноглинского внутригородского района), возглавляемая Главой Красноглинского внутригородско-
го района.».

1.11. В статье 21 Устава:
1.11.1. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов Красноглинского внутригородского района состоит из 25 (двадцати пяти) депута-

тов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избиратель-
ным округам.»;

1.11.2. в пункте 2 слова «24 (двадцати четырех) депутатов» заменить словами «не менее 17 (семнадцати) 
депутатов»;

1.11.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района не может считаться правомоч-

ным если на нем присутствует менее 13 (тринадцати) депутатов.»;
1.11.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Совете депутатов Красно-

глинского внутригородского района» исключить;
1.11.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородско-

го района» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района»;
1.11.6. в подпункте 1 пункта 9 слова «не менее 24 (двадцати четырех) депутатов» заменить словами «не 

менее 17 (семнадцати) депутатов»;
1.11.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. На первом заседании Совета депутатов Красноглинского внутригородского района избираются 3 

(три) депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района для осуществления полномо-
чий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района в состав 
Думы городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района (не менее 13 (тринадцати) депута-
тов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района в состав 
Думы городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день их принятия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствующего со-
зыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, 
Совет депутатов Красноглинского внутригородского района принимает решение об избрании депутатов 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района в состав Думы городского округа Самара но-
вого созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий Думы город-
ского округа Самара.»;

1.11.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района» исключить.

1.12. В статье 22 Устава:
1.12.1. абзац второй пункта 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации.»;

1.12.2. пункт 4 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) отзыва избирателями;».
1.13. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Глава Красноглинского внутригородского района 
1. Глава Красноглинского внутригородского района является высшим выборным должностным лицом 

Красноглинского внутригородского района, возглавляющим Администрацию Красноглинского внутриго-
родского района.

Глава Красноглинского внутригородского района избирается Советом депутатов Красноглинского вну-
тригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, сроком на 5 (пять) лет.

2.  Кандидат считается избранным Советом депутатов Красноглинского внутригородского района на 
должность Главы Красноглинского внутригородского района, если за него проголосовало большинство 
депутатов от установленной численности депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района (не менее 13 (тринадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутриго-
родского района определяется решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.

4. Глава Красноглинского внутригородского района считается вступившим в должность с момента при-
несения присяги на заседании Совета депутатов Красноглинского внутригородского района после приня-
тия решения Советом депутатов Красноглинского внутригородского района о его избрании.

При вступлении в должность Глава Красноглинского внутригородского района приносит торжествен-
ную присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Красноглинского внутригородского района уважать и 
охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского округа 
Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодатель-
ство Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа Самара, Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара».

Полномочия Главы Красноглинского внутригородского района начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Красноглинского вну-
тригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы Красноглин-
ского внутригородского района.

5. Глава Красноглинского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной ос-
нове.

6. Глава Красноглинского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения Красноглинского внутригородского района.

7. Глава Красноглинского внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
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1) представляет Красноглинский внутригородской район в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организаци-
ями, без доверенности действует от имени Красноглинского внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Красноглинского внутригородского района;

3) принимает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Красноглинского внутригородско-

го района полномочий по решению вопросов местного значения Красноглинского внутригородского рай-
она и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Красно-
глинского внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области;

 5) представляет Красноглинский внутригородской район в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Красноглинского 
внутригородского района, Администрации Красноглинского внутригородского района;

7) направляет Устав Красноглинского внутригородского района, решение Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Красноглинского внутриго-
родского района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов Красноглинского внутриго-
родского района, а также решения о награждении учрежденными им видами поощрений;

9) вносит предложения и запросы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара;
10) обеспечивает представление для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Самарской области копий муниципальных нормативных правовых актов;
11)  возглавляет Администрацию Красноглинского внутригородского района, назначает должностных 

лиц Администрации Красноглинского внутригородского района, руководит Администрацией Красноглин-
ского внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации ра-
боты Администрации Красноглинского внутригородского района;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района структу-
ру Администрации Красноглинского внутригородского района;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Красноглинского внутри-
городского района, утверждает положения об органах Администрации Красноглинского внутригородско-
го района, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-
ботников Администрации Красноглинского внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Красноглинского внутригородского района и муниципальных учреждений Красноглинского внутригород-
ского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Красноглинского внутриго-
родского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодательной инициати-
вы в Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом не отнесе-
ны к полномочиям Совета депутатов Красноглинского внутригородского района.

8. Глава Красноглинского внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Красноглин-
ского внутригородского района и Совету депутатов Красноглинского внутригородского района.

9.  Глава Красноглинского внутригородского района представляет Совету депутатов Красноглинского 
внутригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Админи-
страции Красноглинского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том депутатов Красноглинского внутригородского района.

Отчет Главы Красноглинского внутригородского района представляется не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Красноглинского внутригородского 
района.

Отчет Главы Красноглинского внутригородского района может быть представлен одновременно с годо-
вым отчетом об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района.

Отчет Главы Красноглинского внутригородского района и решение Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Красноглинского внутригородского района должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия Главы Красноглиского внутригородского района прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

11. Гарантии прав Главы Красноглинского внутригородского района при привлечении его к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Красноглинского Красноглинского внутриго-
родского района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов уста-
навливаются федеральными законами.

12. Глава Красноглинского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствующие стату-
су Главы Красноглинского внутригородского района, в том числе по истечении срока его полномочий. Дан-
ное положение не распространяется на случаи, когда Главой Красноглинского внутригородского района 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмо-
трена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Красноглинского внутригородского района устанавли-
ваются настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Красноглинского внутригородского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления его в отставку в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) в случае отзыва избирателями;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Красноглинского внутригородского района из-

брание нового Главы Красноглинского внутригородского района осуществляется не позднее чем через 6 
(шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Красноглинского внутригородского района осу-
ществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Красноглинского внутригородского района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы 
Красноглинского внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов Красноглинско-
го внутригородского района об удалении Главы Красноглинского внутригородского района в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Красноглинского внутри-
городского района не вправе принимать решение об избрании Главы Красноглинского внутригородского 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступле-
ния решения суда в законную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Красноглинского внутригородского района 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо 
Администрации Красноглинского внутригородского района, определяемое решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Красноглинского внутригородского района не может осуществлять свои пол-
номочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпуске, его пол-
номочия осуществляет заместитель главы Красноглинского внутригородского района.».

1.14. В статье 24 Устава:
1.14.1. в наименовании статьи, абзаце первом пункта 1 слова «Председателя Совета депутатов Красно-

глинского внутригородского района» заменить словами «Главы Краноглинского внутригородского райо-
на»;

1.14.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района пользуется правом решающе-

го голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района принимает личное участие в засе-
даниях Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, комитетов, комиссий и иных органов 
Совета депутатов Самарского внутригородского района. При невозможности присутствовать на соответ-
ствующих заседаниях депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района заблаговре-
менно информирует об этом Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, 
председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района вправе принимать участие в рабо-
те иных органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района.»;

1.14.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района,» исключить;

1.14.4. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В соответствии с частями 5.2 - 5.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутату Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района предоставляются помещение, специально отведен-
ные места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Красноглинского внутри-
городского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района.»;

1.14.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Красноглинского внутригородского района» за-
менить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.14.6. дополнить пунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8. Глава Красноглинского внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Красноглинско-

го внутригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, его коми-

тетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородско-

го района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района проекты му-

ниципальных правовых актов;
5) выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов Красно-

глинского внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района;
7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9.  Глава Красноглинского внутригородского района подлежит обязательному социальному страхова-

нию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в соответ-
ствии с действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Красноглинского внутригородского района засчитывается в трудо-
вой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и 
законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

11. Глава Красноглинского внутригородского района имеет право на денежное вознаграждение и еже-
годный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного оплачива-
емого отпуска Главы Красноглинского внутригородского района устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами.». 

1.15. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Красноглинского внутригородского района
1. Администрация Красноглинского внутригородского района является исполнительно-распорядитель-

ным органом Красноглинского внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления Красноглинского внутригородского рай-
она федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Красноглинского внутригородского района состоит из структурных подразделений, яв-
ляющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Красноглинского внутригородско-
го района.

Структура Администрации Красноглинского внутригородского района утверждается решением Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района по представлению Главы Красноглинского внутри-
городского района.

2. Администрация Красноглинского внутригородского района обладает правами юридического лица и 
действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреж-
дениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Красноглинского внутригородского района - 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, д. 11.

3. Администрация Красноглинского внутригородского района для решения вопросов местного значе-
ния Красноглинского внутригородского района наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Красноглинского внутригородского района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его исполнении, 
осуществляет исполнение бюджета Красноглинского внутригородского района;

2) реализует стратегию социально-экономического развития, программы и планы Красноглинского вну-
тригородского района;

3) от имени Красноглинского внутригородского района осуществляет права собственника в отношении 
муниципального имущества;

4) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации;

5) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы Красноглинского внутригородского района, и предоставляет указанные данные органам государ-
ственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами Красноглинского внутригородского района;
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7) осуществляет мониторинг принятых муниципальных правовых актов;
8) осуществляет организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техниче-

ское обслуживание деятельности Совета депутатов Красноглинского внутригородского района;
9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных предпри-

ятий Красноглинского внутригородского района и муниципальных учреждений Красноглинского внутри-
городского района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями 
Красноглинского внутригородского района и муниципальными учреждениями Красноглинского внутри-
городского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями Красноглин-
ского внутригородского района, муниципальными учреждениями Красноглинского внутригородского 
района, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
12) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством 

Самарской области к полномочиям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района не отнесены к полномочиям Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района и Главы Красноглинского внутригородского района.»;

4. Администрация Красноглинского внутригородского района осуществляет свои полномочия на посто-
янной бессрочной основе.

5. Администрацией Красноглинского внутригородского района руководит на принципах единоначалия 
Глава Красноглинского внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она определяются регламентом деятельности Администрации Красноглинского внутригородского района, 
утверждаемым Главой Красноглинского внутригородского района с учетом положений настоящего Устава.».

1.16. В статье 28.1 Устава:
1.16.1. в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 2»;
1.16.2. в абзаце втором пункта 2 слова «пункта 2» заменить словами «пункта 1».
1.17. В пункте 2 статьи 28.2 Устава слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-

нию 2».
1.18. В статье 28.3 Устава:
1.18.1. в пункте 2 слова «в пункте 2» заменить словами «в пункте 1»;
1.18.2. в пунктах 9 и 10 слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского района» заме-

нить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих падежах.
1.19. В пункте 1 статьи 29 Устава:
1.19.1. в подпункте 3 слова «Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района» 

заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района»;
1.19.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородско-

го района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района;».

1.20. В статье 30 Устава: 
1.20.1. в пункте 2 слова «не менее 24 (двадцати четырех) депутатов» заменить словами «не менее 17 (сем-

надцати) депутатов»;
1.20.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района» 

заменить словами «Главой Красноглинского внутригородского района».
1.21. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реализации 

решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Красноглинского 
внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района.».

1.22. В пункте 2 статьи 32 Устава:
1.22.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Главой Красноглинского внутригородского района;»;
1.22.2. подпункт 3 исключить.
1.23. Статью 33 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципаль-

ных правовых актов Красноглинского внутригородского района
1. Муниципальные нормативные правовые акты Красноглинского внутригородского района, затрагива-

ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования).

Решения, принятые на местном референдуме, направляются для официального опубликования (обна-
родования) комиссией референдума и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнаро-
дования).

 2. Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Красноглинского внутригородского района, подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) Главой Красноглинского внутригородского района. 

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется Председа-
телем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района Главе Красноглинского внутригород-
ского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района оно возвра-
щается в Совета депутатов Красноглинского внутригородского района с мотивированным обоснованием 
его отклонения в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта срока.

Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района (не менее 17 
(семнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Красноглинского внутригородского района в 
течение 7 (семи) дней и официальному опубликованию (обнародованию).

Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, а также по иным вопросам, отне-
сенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, федеральным законодатель-
ством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нормативного характера, 
подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председателем Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района, если необходимость опубликования (обнародования) ука-
зывается в тексте муниципального правового акта, и вступают в силу со дня их принятия, если в муници-
пальном правовом акте не установлено иное.

3.  Постановления Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, носящие 
нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Пред-
седателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района и вступают в силу со дня их офи-
циального опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов Красноглинского внутригородского района подлежат подпи-
санию Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района и вступают в силу со 
дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

4. Постановления Администрации Красноглинского внутригородского района устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Красноглинского внутригородского района, подлежат 
подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Красноглинского внутригородско-
го района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципаль-
ном правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Красноглинского внутригородского района, не нося-
щие нормативного характера, подлежат подписанию Главой Красноглинского внутригородского района и 
вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных пра-
вовых актов Красноглинского внутригородского района или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация их полного текста с пометкой «Официальное опу-
бликование» в периодическом печатном издании - газете «Самарская Газета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, муни-
ципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Красноглинского внутригород-
ского района вправе также использовать сетевое издание газеты – «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Красноглинского внутригородского рай-
она должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.24. В пункте 2 статьи 38 Устава слова «Председатель Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района».

1.25. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района» заменить словами «Главой Красноглинского внутригородского района».

1.26. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.27. В статье 47 Устава слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.28. В пункте 1 статьи 50 Устава слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района».

1.29. В пункте 2 статьи 51 Устава слова «по казначейской системе» исключить.
1.30. В статье 52 Устава:
1.30.1. в пункте 2 слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского района» заменить 

словами «Глава Красноглинского внутригородского района»;
1.30.2. в пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района» 

заменить словами «Главой Красноглинского внутригородского района»;
1.30.3. в пунктах 4 и 5 слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского района» заменить 

словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих падежах.
1.31. Пункт 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1.Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуславливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Красно-
глинского внутригородского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Красноглинского внутригородского района.».

1.32. В статье 56 Устава:
1.32.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основанием привлечения к ответственности Главы Красноглинского внутригородского района, де-

путатов Красноглинского внутригородского района перед населением Красноглинского внутригородско-
го района является вступившее в законную силу решение суда, установившего наличие обстоятельств, ука-
занных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности населе-
ние Красноглинского внутригородского района вправе отозвать Главу Красноглинского внутригородского 
района, депутатов Красноглинского внутригородского района путем осуществления голосования по дан-
ному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;

1.32.2. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ответственность Главы Красноглинского внутригородского района перед государством в виде отреше-

ния от должности наступает в соответствии с действующим законодательством.».
1.33. В статье 58 Устава:
1.33.1. в наименовании статьи, в пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соот-
ветствующих падежах;

1.33.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района об удалении Гла-

вы Красноглинского внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (одной третью) от 
установленной численности депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района (не 
менее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Красно-
глинского внутригородского района.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Красноглинского внутри-
городского района об удалении Главы Красноглинского внутригородского района в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Красноглинского внутригородского района и Губернатор Са-
марской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Со-
вет депутатов Красноглинского внутригородского района.»;

1.33.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Красноглинского внутригородского района» 
заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.33.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района об удалении Главы Красно-

глинского внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 
2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района (не менее 17 (семнадцати) депутатов).»;

1.33.5. пункт 9 исключить;
1.33.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих падежах.

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 его государственной регистрации со дня его официально-
го опубликования. 

Пункты 1.2 - 1.4, 1.6 - 1.11, подпункт 1.12.2 пункта 1.12, пункт 1.13, подпункты 1.14.1 - 1.14.3, 1.14.5, 1.14.6 пун-
кта 1.14, пункт 1.15, подпункт 1.18.2 пункта 1.18, пункты 1.19 - 1.28, 1.30, 1.32, 1.33 настоящего Решения приме-
няются после истечения срока полномочий Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара, Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, избранных (назначенных) до дня вступления в силу Закона Самарской области от 30 марта 
2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара 
Самарской области» (в редакции Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» января 2020 г. № 55/2
 

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением 

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
от 17 февраля 2016 года № 7/3

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» утвержденное Решением Сове-
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та депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 го-
да № 7/3, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара

 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара», принятого Решением Совета депутатов Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года № 7/3 (в редакции Решений Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района от 22 июня 2017 года № 23/5, от 03 октября 2017 года 
№ 26/2, от 29 января 2018 года № 31/3), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Статью 4 главы 2 Положения дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Нормативы отчислений в бюджет Красноглинского внутригородского района от федеральных на-

логов и сборов, местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в бюджет городского округа Самара, устанавливаются Решением Думы городского округа 
Самара от 09 июля 2015 года № 585 «О межбюджетных отношениях в городском округе Самара».

1.2. Статью 6 главы 3 Положения дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 
«6.2. Порядок детализации и применения бюджетной классификации Российской Федерации, в части, от-

носящейся к бюджету Красноглинского внутригородского района, утверждаются распоряжениями Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района.».

1.3. Пункт 9.1 статьи 9 главы 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«9.1. Красноглинский внутригородской район может осуществлять внутренние и внешние заимствова-

ния.
Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени Красноглинского внутриго-

родского района заемных средств в бюджет Красноглинского внутригородского района путем размещения 
муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства публич-
но-правового образования как заемщика.

Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от имени муниципаль-
ного образования заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и 
в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных органи-
заций, по которым возникают долговые обязательства муниципального образования как заемщика, выра-
женные в валюте Российской Федерации.

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюд-
жета Красноглинского внутригородского района, а также для погашения долговых обязательств, попол-
нения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета Красноглинского внутригородско-
го района.

Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение кредитов в местный бюд-
жет из федерального бюджета от имени муниципального образования в рамках использования Российской 
Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым возникают долговые обязательства муниципаль-
ного образования перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, включен-
ных в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на очередной финан-
совый год и плановый период.».

1.4. Пункт 10.4 статьи 10 главы 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«10.4. Долговые обязательства Красноглинского внутригородского района могут существовать в виде 

обязательств по:
1) ценным бумагам Красноглинского внутригородского района (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Красноглинского вну-

тригородского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках ис-

пользования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным Красноглинским внутригородским районом от кредитных организаций в ва-

люте Российской Федерации;
5) гарантиям Красноглинского внутригородского района (муниципальным гарантиям), выраженным в 

валюте Российской Федерации;
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранных кредитов;
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и отнесенным на муниципальный долг».

1.5. Главу 4 Положения дополнить:
1.5.1. статьей 10.1 следующего содержания: 
«Статья 10.1. Реструктуризация муниципального долга Красноглинского внутригородского района го-

родского округа Самара

10.1.1. Под реструктуризацией муниципального долга понимается основанное на соглашении измене-
ние условий исполнения обязательств (погашения задолженности), связанное с предоставлением отсро-
чек, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) 
иных платежей, предусмотренных действующими договорами (соглашениями) и иными документами, из 
которых вытекают указанные обязательства.

10.1.2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы 
основного долга.»;

1.5.2. статьей 10.2 следующего содержания:
«Статья 10.2. Предельный объем муниципальных заимствований Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара

10.2.1. Под предельным объемом муниципальных заимствований на соответствующий финансовый год 
понимается совокупный объем привлечения средств в местный бюджет по программам муниципальных 
внутренних и внешних заимствований на соответствующий финансовый год.

10.2.2. Объемы привлечения средств в местный бюджет устанавливаются программами муниципальных 
внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной фи-
нансовый год), и общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна пре-
вышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов 
погашения долговых обязательств муниципального образования, утвержденных на соответствующий фи-
нансовый год решением о местном бюджете, с учетом положений пункта 10.2.3 настоящего Положения.

10.2.3. В случае, если общая сумма заимствований муниципального образования в отчетном финансовом 
году превысила общую сумму средств, направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и 
объемов погашения долговых обязательств муниципального образования по итогам отчетного финансо-
вого года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств местного бюджета в сумме указанно-
го превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные пунктом 10.2.4 настоящего Положе-
ния, с сокращением предельного объема заимствований на текущий финансовый год.

10.2.4. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, направ-
ляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда, а также в объеме, определяемом правовым актом представительного органа муниципального обра-
зования, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассиг-
нований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансо-
вом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей 
субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не пре-
вышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, пред-
усмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете.».

1.6. Абзац второй пункта 11.1 статьи 11 главы 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«11.1. Глава муниципального образования - Председатель Совета депутатов Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара (далее - Председатель Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района).».

1.7. Подпункт 12 пункта 13.1 статьи 13 главы 5 Положения после слов «в отчетном финансовом году,» до-
полнить словами «бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предостав-
ление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись 
указанные субсидии,».

1.8. Статью 14 главы 5 Положения дополнить подпунктом 14.2 следующего содержания: 
«14.2. Установленные пунктом 14.1 настоящей статьи порядки утверждаются правовым актом Админи-

страции Красноглинского внутригородского района и обязательны для исполнения всеми участниками 
бюджетного процесса, муниципальными учреждениями.».

1.9. Подпункт 3 пункта 15.1 статьи 15 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:
«3) финансово – экономическую экспертизу проектов муниципальных программ;».

1.10. Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 главы 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«8) подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюд-

жетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;».

1.11. Подпункт 11 пункта 16.1 статьи 16 главы 5 Положения после слова «обеспечивает» дополнить слова-
ми «от имени Администрации Красноглинского внутригородского района».

1.12. Подпункт 12 пункта 16.1 статьи 16 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в соответствии с актами Ад-

министрации Красноглинского внутригородского района;».

1.13. Подпункт 15 пункта 16.1 статьи 16 главы 5 Положения исключить.

1.14. Подпункт 19 пункта 16.1 статьи 16 главы 5 Положения после слов «со сводной бюджетной роспи-
сью» дополнить словами «, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета».

1.15. Подпункт 22 пункта 16.1. статьи 16 главы 5 Положения изложить в следующий редакции:
«22) ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципаль-

ного долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-ли-
бо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в пол-
ном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления 
гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными) га-
рантиями;».

1.16. Пункт 16.1 статьи 16 главы 5 Положения дополнить следующими подпунктами:
«31) осуществляет ведение реестра расходных обязательств Красноглинского внутригородского района 

в пределах полномочий, установленных действующим законодательством и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района;

32) разрабатывает предложения по внесению изменений в бюджет Красноглинского внутригородско-
го района;

33) ведет реестр источников доходов бюджета внутригородского района в порядке, установленном Ад-
министрацией Красноглинского внутригородского района;

34) разрабатывает проекты правовых актов Красноглинского внутригородского района по вопросам, на-
ходящимся в компетенции финансового органа Красноглинского внутригородского района.».

1.17. Пункт 19.1 статьи 19 главы 6 Положения изложить в следующий редакции:
«19.1. Проект бюджета Красноглинского внутригородского района на очередной финансовый год и пла-

новый период составляется в соответствии с п. 18.1 настоящего Положения. 
Составление проекта бюджета Красноглинского внутригородского района основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красноглинского внутригородского района;
- прогнозе социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района;
- бюджетном прогнозе Красноглинского внутригородского района (проекте бюджетного прогноза Крас-

ноглинского внутригородского района, проекте изменений бюджетного прогноза Красноглинского вну-
тригородского района) на долгосрочный период;

- муниципальных программах Красноглинского внутригородского района (проектах) муниципальных 
программ Красноглинского внутригородского района, проектах изменений муниципальных программ 
Красноглинского внутригородского района).».

1.18. Подпункт 5 пункта 20.1 статьи 20 главы 6 Положения исключить.

1.19. В пункте 21.4 статьи 21 главы 6 Положения по тексту слово «Головной» заменить словом «Ответ-
ственный».

1.20. Подпункт 3 пункта 24.1 статьи 24 главы 6 Положения после слов «Красноглинского внутригородско-
го района» дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый период».

1.21. Подпункт 6 пункта 24.1 статьи 24 главы 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом);».

1.22. Подпункт 11 пункта 24.1 статьи 24 главы 6 Положения после слов «нормативных обязательств» до-
полнить словами «на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)».

1.23. Подпункт 15 пункта 24.1 статьи 24 главы 6 Положения после слов «межбюджетных трансфертов» 
дополнить словами «на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)».

1.24. Пункт 24.1 статьи 24 главы 6 Положения дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) обоснование необходимости и целесообразности субсидирования, расчет суммы субсидий по каж-

дому направлению деятельности на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плано-
вый период) с указанием кода бюджетной классификации, по которому отражается каждый вид субсидий».

1.25. Статью 24 главы 6 Положения дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2. Указанные материалы подготавливаются Администрацией Красноглинского внутригородского 

района в соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положе-
ния в порядке, установленном законодательством, нормативными актами органов местного самоуправле-
ния Красноглинского внутригородского района и Решением Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара о составлении и утверждении проекта бюджета Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.».

1.26. Пункт 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «Красноглинского внутригородского района» 
дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)».

1.27. Подпункт 1 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «Красноглинского внутригород-
ского района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период)».

1.28. Подпункт 2 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «Красноглинского внутригород-
ского района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период)».
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1.29. Подпункт 3 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «Красноглинского внутригород-
ского района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период)».

1.30. Подпункт 5 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «муниципального внутреннего дол-
га» дополнить словами «и (или) верхний предел муниципального внешнего долга».

1.31. Подпункт 6 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слова «муниципальных» дополнить сло-
вом «внутренних».

1.32. Подпункт 6 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения дополнить подпунктом 6.1 следующего содер-
жания:

«6.1) предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и каждый год планового периода);».

1.33. Подпункт 7 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения изложить в следующей редакции:
«7) программа муниципальных гарантий, в том числе в иностранной валюте на очередной финансовый 

год и плановый период (очередной финансовый год);».

1.34. Подпункт 8 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения изложить в следующей редакции:
«8) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном 

финансовом году и плановом периоде), с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;».

1.35. Подпункт 9 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «муниципальных гарантий» допол-
нить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)».

1.36. Подпункт 11 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «Красноглинского внутригород-
ского района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период)».

1.37. Подпункт 14 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«14) доходы бюджета внутригородского района по кодам видов доходов, подвидов доходов на очеред-

ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);».

1.38. Подпункт 15 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «Красноглинского внутригород-
ского района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период);».

1.39. Подпункт 16 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «видов расходов» дополнить сло-
вами «классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период)».

1.40. Подпункт 19 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «Красноглинского внутригород-
ского района» дополнить словами «, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Красноглинского внутригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период)».

1.41. Подпункт 20 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «Красноглинского внутригород-
ского района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период)».

1.42. Подпункт 21 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «Красноглинского внутригород-
ского района» дополнить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период)».

1.43. Подпункт 22 пункта 25.1 статьи 25 главы 6 Положения после слов «нормативных обязательств» до-
полнить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)».

1.44. Подпункт 2 пункта 25.2 статьи 25 главы 6 Положения изложить в следующей редакции:
«2) случаи и порядок предоставления из бюджета Красноглинского внутригородского района субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг пре-
доставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-
ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной 
из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), вы-
полнением работ, оказанием услуг;»

1.45. Статью 25 главы 6 Положения дополнить пунктом 25.5 следующего содержания: 
«25.5. В составе пояснительной записки к проекту бюджета Красноглинского внутригородского района 

должны быть представлены следующие материалы:
1) расчет прогнозируемого объема поступлений доходов бюджета Красноглинского внутригородского 

района по объектам бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации с приведением 
методики расчета и указанием факторов, влияющих на поступление каждого источника дохода;

2) информация о структуре и сумме ожидаемой кредиторской и дебиторской задолженности бюджета 
Красноглинского внутригородского района по состоянию на 1 января очередного финансового года;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов в случае, если проект решения о бюджете городского округа не содержит приложение с распределе-
нием бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

4) отчет об оценке налоговых расходов Красноглинского внутригородского района за отчетный финан-
совый год, оценке налоговых расходов Красноглинского внутригородского района на текущий финансо-
вый год и оценке налоговых расходов Красноглинского внутригородского района на очередной финансо-
вый год и плановый период.».

1.46. Пункт 26.3 статьи 26 главы 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«26.3. Проект решения о бюджете Красноглинского внутригородского района, а также документы и мате-

риалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете, направляются Главой Администра-
ции Красноглинского внутригородского района в Контрольно-счетную палату не позднее 01 ноября теку-
щего года для проведения экспертизы и подготовки заключения.

Подготовка заключения на проект решения о бюджете проводится в течение 20 дней со дня внесения 
проекта решения о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проек-
том решения о бюджете. 

Заключение на проект бюджета Красноглинского внутригородского района представляется Контроль-
но-счетной палатой в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района с одновременным на-
правлением Главе Администрации Красноглинского внутригородского района.».

1.47. Подпункт 3 пункта 28.2 статьи 28 главы 7 Положения после слов «внутреннего долга» дополнить сло-
вами «и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию».

1.48. Пункт 31.3 статьи 31 главы 7 Положения дополнить предложением следующего содержания: 
«Пояснительная записка должна содержать:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований - сведения по каждому перемещению бюджет-

ных средств, в том числе с указанием:
- кодов бюджетной классификации;
- перераспределяемой суммы и источников ее возникновения (сокращение бюджетных ассигнований/

экономия, в том числе от осуществления закупок);
- расшифровки целей, необходимости и направления перераспределения;

- анализа последствий уменьшения бюджетных ассигнований по отдельным статьям бюджета внутриго-
родского района;

- правового акта и (или) иного документа, послужившего основанием для внесения изменений;
2) в случае изменения объема бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий, 

определенных решением о бюджете внутригородского района, - информацию по субсидиям, по которым 
предполагается изменение ранее запланированных сумм, с указанием направлений субсидирования, объ-
емов изменений, кодов бюджетной классификации, а также обоснования данных изменений.».

1.49. Пункт 34.3 статьи 34 главы 9 Положения изложить в следующей редакции: 
«34.3. Отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района содержит данные об ис-

полнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Красноглин-
ского внутригородского района в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, 
представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию ин-
формации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Фе-
дерации.».

1.50. В пункте 34.4 статьи 34 главы 9 Положения исключить слова «и стандартов».

1.51. В пунктах 35.1 и 35.2 статьи 35 главы 9 Положения исключить слово «сводную».

1.52. Пункт 36.1 статьи 36 главы 9 Положения дополнить предложением следующего содержания: «При 
рассмотрении отчетов об исполнении бюджета Совет депутатов Красноглинского внутригородского райо-
на заслушивает доклад Главы Администрации Красноглинского внутригородского района или по его пору-
чению заместителя Главы Администрации Красноглинского внутригородского района и содоклад предсе-
дателя профильного комитета Совета депутатов Красноглинского внутригородского района.».

1.53. Подпункт 8 пункта 36.2 статьи 36 главы 9 Положения после слова «муниципальных» дополнить сло-
вом «внутренних» и после слова «заимствований» дополнить словами «программы муниципальных внеш-
них заимствований».

1.54. Статью 37 главы 9 Положения дополнить пунктом 37.6 следующего содержания: 
«37.6. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Совет депутатов Красноглинского внутригород-

ского района заслушивает доклад Главы Администрации Красноглинского внутригородского района или 
по его поручению заместителя Главы Администрации Красноглинского внутригородского района и содо-
клад председателя профильного комитета Совета депутатов Красноглинского внутригородского района.».

1.55. Подпункт 7 пункта 38.2 статьи 38 главы 9 Положения исключить.

1.56. Подпункт 14 пункта 38.2 статьи 38 главы 9 Положения изложить в следующей редакции: 
«14) пояснительную записку к годовому отчету об исполнении бюджета, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных резуль-
татах использования бюджетных ассигнований;». 

1.57. Пункт 38.2 статьи 38 главы 9 Положения дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
«15) иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами Красноглинского внутригородско-
го района.».

1.58. Пункт 40.1 статьи 40 главы 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«40.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положе-

ний правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 
внутригородского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета Красноглинского внутригородского района.».

1.59. В пункте 40.2 статьи 40 главы 10 Положения исключить слова «в сфере бюджетных правоотношений».

1.60. Подпункт 1 пункта 41.1 статьи 41 главы 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из бюджета городского округа, а также за соблюдением условий муниципаль-
ных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Красноглинского внутри-
городского района;».

1.61. Подпункт 1 пункта 42.1 статьи 42 главы 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;».

1.62. Подпункт 2 пункта 42.1 статьи 42 главы 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского округа, а так-
же за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского 
округа, муниципальных контрактов;».

1.63. Подпункт 3 пункта 42.1 статьи 42 главы 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«3) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;».

1.64. Подпункт 4 пункта 42.1 статьи 42 главы 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«4) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения дого-

воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных кон-
трактов;».

1.65. Подпункт 5 пункта 42.1 статьи 42 главы 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«5) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджет-

ных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета.».

1.66.Подпункты 6 и 7 пункта 42.1 статьи 42 главы 10 Положения исключить.

1.67. Пункт 42.2 статьи 42 главы 10 Положения после слов «актами городского округа Самара» допол-
нить словами «а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года, за исключением положений пункта 10.2.3 
Положения, которые вступают в силу с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 

потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установ-
ленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара № 288 от 25.08.2017 г., Администрация 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следу-
ющих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных 
в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добро-
вольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 14) для выяснения правомерности установки данных объектов 
в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

Начальник
отдела потребительского рынка, 

услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Ермаков

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о выявле-
нии незаконно установ-

ленного объекта 

п/№ Наименова-
ние улицы в районе дома № Наименова-

ние объекта
Габариты объ-

екта (ш*д*в)

Дата состав-
ления (дд.

мм.гггг)

Регистра 
ционный 

номер
Красноглинский

1 Красноглин-
ский район, 

Красноглинское 
шоссе 41 кмв райо-

не поста ДПС
павильон 6.00*4.00*3.20 1/28/2020 86

2 Красноглин-
ский район, 

Красноглинское 
шоссе 41 кмв райо-

не поста ДПС
павильон 6.70*11.60*3.40 1/29/2020 87

3
Красноглин-
ский район, 
пос. Береза

3 й квартал в райо-
не строения 10 киоск 4.00*6.50*3.00 1/30/2020 88

Начальник отдела потребительского рынка,  
услуг и защиты прав потребителей Администрации  

Красноглинского внутригородского района г.о.Самара
С.В.Ермаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от 28.01.2020 №220

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 216 «О бюджете Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев внесённый Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 216 «О бюджете Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», руководствуясь ст.20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», ста-
тьёй 50 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-

мара от 19 ноября 2019 года № 216 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 (далее – Решение) следующие 
изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 138 279,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 164 243,1 тыс. рублей;
- дефицит – 25 964,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 122 506,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 122 506,8 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 123 363,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 123 363,0 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 9 Решения исключить.
1.5. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, 

в сумме:
на 2020 год - 71 670,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 58 253,5 тыс. рублей;
на 2022 год – 53 559,6 тыс. рублей.».
1.6. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 7 111,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.7. Пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара в сумме:
на 2020 год – 7 695,2 тыс. рублей;
на 2021 год - 3 136,1 тыс. рублей;
на 2022 год - 3 413,6 тыс. рублей.».
1.8. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куй-

бышевского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышев-
ского внутригородского района:

на 2020 год – 12 696,2 тыс. рублей;
на 2021 год – 4 700,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 4 700,0 тыс. рублей.».
1.9. Пункт 33 Решения изложить в следующей редакции:
«33. Со дня вступления в силу настоящего Решения п. 20 Решения Совета депутатов Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара Самарской области от 8 ноября 2018 года N 171 “О бюд-
жете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов” признаются утратившими силу.».

1.10. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефи-
цита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на плановый период 2021 и 2020 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к 
настоящему Решению.

1.13. Приложение 5 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 6 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 7 «Норматив распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.16. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.17. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.18. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.19. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

1.20. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

1.21. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2020 год» к Реше-
нию изложить в новой редакции согласно Приложению 12 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.

Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от 28.01.2020 №220

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование 
код главного 

админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблажения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским деле-
нием

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

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара
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910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монти-
руемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
за исключением оград (заборов) и ограждений железобе-
тонных)

733 Министрерство социально-демографической и семей-
ной политики Самарской области

733 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

733 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нравственность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

733 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

733 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

733 1 16 01093 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

733 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

733 1 16 01123 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 12 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

733 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

733 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

733 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

733 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

939 Администрация Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара

939 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов внутригородских районов

939 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских районов

939 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

939 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

939 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

939 1 16 01094 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля 

939 1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности и деятельности са-
морегулируемых организаций, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

939 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка цен-
ных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), вы-
явленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

939 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо не-
своевременным перечислением платы за пользование бюд-
жетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфер-
тов, нарушением условий предоставления бюджетных ин-
вестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 

939 1 16 01174 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

939 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

939 1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля 

939 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 

939 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

939 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным уч-
реждением внутригородского района 

939 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) внутри-
городского района 

939 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского район 

939 1 16 10032 12 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу внутригородского района (за исключени-
ем имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями) 

939 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом внутри-
городского района (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригород-
ского района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

939 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом внутриго-
родского района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригород-
ского района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

939  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом внутригородского района (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

939  1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда внутригородского райо-
на, в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения

939 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 

939 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских районов

939 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов
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939 1 18 01520 12 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов по ре-
шениям о взыскании средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

939 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (пере-
числения из бюджетов внутригородских районов) по урегу-
лированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

939 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

939 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

939 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

939 2 02 2021612 0000 150 

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

939 2 02 2555512 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды 

939 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

939 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

939 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

939 2 02 45550 12 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских районов за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

939 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских районов

939 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских районов

939 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в 
бюджеты внутригородских районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

939 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

939 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

939 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

939 2 19 60010 12 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
от 28.01.2020 №220

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2020 год 
тыс.рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета

Сумма
код 

главного 
админис-
тратора 
доходов

 группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 25 964,00

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 25 964,00

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 138 279,10

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 138 279,10

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 138 279,10

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 138 279,10

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 164 243,10

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 164 243,10

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 164 243,10

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 164 243,10

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
от 28.01.2020 №220

 Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс.рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита 

бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета

Сумма

код 
главного 
админис-
тратора 
доходов

 группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

2021 год 2022 год

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 0,00 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов 0,00 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов 122 506,80 123 363,00

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 122 506,80 123 363,00

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 122 506,80 123 363,00

939 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

122 506,80 123 363,00

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 122 506,80 123 363,00

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 122 506,80 123 363,00

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 122 506,80 123 363,00

939 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

122 506,80 123 363,00

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара 
от 28.01.2020 №220

Приложение 5
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на 2020 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 59 497,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 57 943,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29 566,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 376,8

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 280,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 274,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78 781,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 78 781,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 71 670,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 5 922,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 189,0

ИТОГО 138 279,1

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара 
от 28.01.2020 №220

Приложение 6
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 253,3 69 803,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 62 721,3 68 271,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34 344,5 39 894,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 376,8 28 376,8

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 280,0 280,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 252,0 1 252,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 253,5 53 559,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 58 253,5 53 559,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 58 253,5 53 559,6

ИТОГО 122 506,8 123 363,0
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Приложение 6 
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского

 района городского округа Самара 
от 28.01.2020 №220

Приложение 7 
Нормативы распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
в процентах

Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода Норматив 

000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов внутригородских районов 100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских районов 100

000 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

100

000 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, выявленные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля 

100

000 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области ох-
раны окружающей среды и природопользования, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального кон-
троля 

100

000 1 16 01094 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля 

100

000 1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля 

100

000 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

100

000 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджет-
ных средств, невозвратом либо несвоевременным возвра-
том бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевре-
менным перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления бюджетно-
го кредита, нарушением порядка и (или) условий предостав-
ления (расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-
нием условий предоставления бюджетных инвестиций, суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования 

100

000 1 16 01174 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

100

000 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля 

100

000 1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля 

100

000 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение законов и иных нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации 

100

000 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

100

000 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным уч-
реждением внутригородского района 

100

000 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) внутриго-
родского района 

100

000 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского район 

100

000 1 16 10032 12 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу внутригородского района (за исключени-
ем имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями) 

100

000 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом внутриго-
родского района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского 
района за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда) 

100

000 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом внутри-
городского района (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные де-
нежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутри-
городского района за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд 

100

000 1 16 10081 12 0000 140

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

100

000 1 16 10082 12 0000 140

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

100

000 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 муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 янва-
ря 2020 года 

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских районов 100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов 100

Приложение 7
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района
городского округа Самара

от 28.01.2020 №220

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

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

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего
в том числе 

средства вышестоя- 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939 164 243,1 7 111,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 98 228,9 1 189,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04 59 760,2 1 189,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 59 760,2 1 189,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 59 250,2 1 189,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 59 250,2 1 189,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 939 01 07 4 901,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 07 9900000000 4 901,6 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 939 01 07 9900000000 800 4 901,6 0,0
Специальные расходы 939 01 07 9900000000 880 4 901,6 0,0
Резервные фонды 939 01 11 3,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,9 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 33 563,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 32 863,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 8 094,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 8 094,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 939 01 13 9900000000 600 24 768,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 24 768,2 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского 
округа Самара” на 2018 - 2020 годы

939 01 13 Д200000000 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 700,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 368,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 368,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 368,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 368,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 368,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03 200,5 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 939 03 09 200,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 09 9900000000 27,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 09 9900000000 200 27,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 09 9900000000 240 27,0 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра “Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области” на 2018 - 2020 годы

939 03 09 Д100000000 173,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 09 Д100000000 200 173,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 09 Д100000000 240 173,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 7 695,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 7 695,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 5 795,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 939 04 09 9900000000 600 5 795,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 5 795,2 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 - 2021 годы

939 04 09 Д400000000 1 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 939 04 09 Д400000000 600 1 900,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 47 707,8 5 922,7
Благоустройство 939 05 03 47 707,8 5 922,7
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 37 785,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 7 170,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 7 170,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 939 05 03 9900000000 600 28 815,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 28 815,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 05 03 9900000000 800 1 800,0 0,0
Субсидии юридиченским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 939 05 03 9900000000 810 1 800,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра “Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 939 05 03 Д300000000 9 922,7 5 922,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 939 05 03 Д300000000 600 9 922,7 5 922,7

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 9 922,7 5 922,7
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 8 509,9 0,0
Молодежная политика 939 07 07 8 509,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 07 07 9900000000 8 509,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 939 07 07 9900000000 600 8 509,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 07 07 9900000000 610 8 509,9 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 1 034,8 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 1 034,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 1 034,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 939 08 04 9900000000 600 1 034,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 1 034,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 350,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01 350,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 350,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 939 11 148,0 0,0
Физическая культура 939 11 01 148,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 11 01 9900000000 148,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 939 11 01 9900000000 600 148,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 11 01 9900000000 610 148,0 0,0

ИТОГО 164 243,1 7 111,7
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 Приложение 8
  к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

от 28.01.2020 №220

Приложение 9
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригород-
ского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов
2021 год - 

всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара 939 119 345,3 0,0 117 040,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 82 677,7 0,0 85 343,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

939 01 04 58 571,3 0,0 60 986,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 58 571,3 0,0 60 986,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 58 061,6 0,0 60 303,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 58 061,6 0,0 60 303,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 509,7 0,0 682,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 509,7 0,0 682,2 0,0
Резервные фонды 939 01 11 3,8 0,0 3,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,8 0,0 3,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,8 0,0 3,8 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,8 0,0 3,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 24 102,6 0,0 24 353,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 23 402,6 0,0 23 653,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 680,0 0,0 1 680,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 680,0 0,0 1 680,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 21 722,5 0,0 21 973,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 21 722,5 0,0 21 973,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском 
внутригородском районе городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

939 01 13 Д200000000 700,0 0,0 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 700,0 0,0 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 700,0 0,0 700,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 182,0 0,0 80,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 182,0 0,0 80,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 182,0 0,0 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 182,0 0,0 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 182,0 0,0 80,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 939 03 27,6 0,0 28,2 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 939 03 09 27,6 0,0 28,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 09 9900000000 27,6 0,0 28,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 03 09 9900000000 200 27,6 0,0 28,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 03 09 9900000000 240 27,6 0,0 28,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 04 09 9900000000 600 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 24 100,2 0,0 18 952,8 0,0
Благоустройство 939 05 03 24 100,2 0,0 18 952,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 20 100,2 0,0 14 952,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 20 100,2 0,0 14 952,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 20 100,2 0,0 14 952,8 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 939 05 03 Д300000000 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
Молодежная политика 939 07 07 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 07 07 9900000000 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 07 07 9900000000 600 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 07 07 9900000000 610 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 349,0 0,0 349,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 349,0 0,0 349,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 349,0 0,0 349,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 349,0 0,0 349,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 349,0 0,0 349,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 350,0 0,0 350,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01 350,0 0,0 350,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 350,0 0,0 350,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0 350,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0 350,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 939 11 102,5 0,0 102,5 0,0
Физическая культура 939 11 01 102,5 0,0 102,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 11 01 9900000000 102,5 0,0 102,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 11 01 9900000000 600 102,5 0,0 102,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 11 01 9900000000 610 102,5 0,0 102,5 0,0
ИТОГО 119 345,3 0,0 117 040,0 0,0
Условно утверждаемые расходы 3 161,5 0,0 6 323,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 122 506,8 0,0 123 363,0 0,0

Приложение 9
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара

от 28.01.2020 №220
Приложение 10

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 228,9 1 189,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 59 760,2 1 189,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 59 760,2 1 189,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 250,2 1 189,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 250,2 1 189,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 901,6 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 901,6 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 901,6 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 4 901,6 0,0

01 11 Резервные фонды 3,9 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,9 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,9 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 563,2 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 32 863,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 094,9 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 094,9 0,0

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

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

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 768,2 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 768,2 0,0

01 13 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Развитие му-
ниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 700,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 368,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 368,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 368,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 368,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 368,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,5 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 200,5 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,0 0,0

03 09 Д100000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Профилак-
тика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области” на 2018 - 2020 го-
ды

173,5 0,0

03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0

03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0
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04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 695,2 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 695,2 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 795,2 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 795,2 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 795,2 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (вну-
триквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018 - 2021 годы

1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47 707,8 5 922,7

05 03 Благоустройство 47 707,8 5 922,7

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 37 785,1 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 170,1 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 170,1 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 815,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 815,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 1 800,0 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная 
городская среда” на 2018 - 2022 годы 9 922,7 5 922,7

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 922,7 5 922,7

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 922,7 5 922,7

07 ОБРАЗОВАНИЕ 8 509,9 0,0

07 07 Молодежная политика 8 509,9 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 509,9 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 509,9 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 509,9 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 034,8 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 034,8 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 034,8 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 034,8 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 034,8 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 350,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 350,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 148,0 0,0

11 01 Физическая культура 148,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 148,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 148,0 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,0 0,0

ИТОГО 164 243,1 7 111,7

Приложение 10
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара

от 28.01.2020 №220

Приложение 11
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2021 год - всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

2022 год - всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 82 677,7 0,0 85 343,7 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

58 571,3 0,0 60 986,1 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 58 571,3 0,0 60 986,1 0,0

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

58 061,6 0,0 60 303,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 061,6 0,0 60 303,9 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 509,7 0,0 682,2 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 509,7 0,0 682,2 0,0

01 11 Резервные фонды 3,8 0,0 3,8 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,8 0,0 3,8 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,8 0,0 3,8 0,0
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01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,8 0,0 3,8 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 102,6 0,0 24 353,8 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 23 402,6 0,0 23 653,8 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 680,0 0,0 1 680,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 680,0 0,0 1 680,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 21 722,5 0,0 21 973,7 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 722,5 0,0 21 973,7 0,0

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

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

01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригород-
ском районе городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

700,0 0,0 700,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 700,0 0,0 700,0 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 182,0 0,0 80,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 182,0 0,0 80,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 182,0 0,0 80,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 182,0 0,0 80,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 182,0 0,0 80,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 27,6 0,0 28,2 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 27,6 0,0 28,2 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27,6 0,0 28,2 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27,6 0,0 28,2 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 27,6 0,0 28,2 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 100,2 0,0 18 952,8 0,0

05 03 Благоустройство 24 100,2 0,0 18 952,8 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 100,2 0,0 14 952,8 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 20 100,2 0,0 14 952,8 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 100,2 0,0 14 952,8 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0

07 07 Молодежная политика 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 349,0 0,0 349,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 349,0 0,0 349,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 349,0 0,0 349,0 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 349,0 0,0 349,0 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 349,0 0,0 349,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0 350,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 350,0 0,0 350,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0 350,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0 350,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 350,0 0,0 350,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 102,5 0,0 102,5 0,0

11 01 Физическая культура 102,5 0,0 102,5 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 102,5 0,0 102,5 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 102,5 0,0 102,5 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5 0,0 102,5 0,0

ИТОГО 119 345,3 0,0 117 040,0 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 161,5 0,0 6 323,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 122 506,8 0,0 123 363,0 0,0
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Приложение 11
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 28.01.2020 №220
Приложение 12

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ 
БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы
Сумма

Всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области “Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области” на 2018 - 2020 годы

173,5 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 700,0 0,0

3 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 9 922,7 5 922,7

4
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара”” на 2018-2021 годы

1 900,0 0,0

ИТОГО 12 696,2 5 922,7

Приложение 12
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
от 28.01.2020 №220

Приложение 14
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 12 696,2 5 922,7

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа 
Самара” на 2018 - 2020 годы

700,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700,0 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 700,0 0,0

939 01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа 
Самара” на 2018 - 2020 годы

700,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области” на 2018 - 2020 годы

173,5 0,0

939 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 173,5 0,0

939 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технического характе-
ра, гражданская оборона 173,5 0,0

939 03 09 Д100000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области” на 2018 - 2020 годы

173,5 0,0

939 03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0

939 03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0

939 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 9 922,7 5 922,7

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 922,7 5 922,7 

939 05 03 Благоустройство 9 922,7 5 922,7 

939 05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 9 922,7 5 922,7 

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 9 922,7 5 922,7 

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 922,7 5 922,7 

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов(внутригородских проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2018-2021 годы

1 900,0 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара”” на 2018-2021 годы

1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 

ИТОГО 12 696,2 5 922,7



38 №13 (6450) • ЧЕТВЕРГ 30 ЯНВАРЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.01.2020 №221

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

«О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157, Совет депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Куйбышевского внутриго-
родского района) провести с 30 января 2020 года по 29 февраля 2020 года (включительно).

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

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Куйбышевского внутригородского рай-
она и проведения по нему публичных слушаний Администрации Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара:

- 30 января 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав Куйбышевского внутригородско-
го района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту изменений в Устав Куйбышевского внутригородско-
го района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Куйбы-
шевского внутригородского района, поступивших от жителей Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном ви-
де (адрес: 443004, г.Самара, ул.Зеленая, д.14), либо в электронном виде (адрес электронной почты: kujadm@
samadm.ru) в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, начи-
ная с 30 января 2020 года по 14 февраля 2020 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Куй-
бышевского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением 
«О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 29 мая 2018 года № 157;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Куйбышевского вну-
тригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах пу-
бличных слушаний; 

- 29 февраля 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
А.А. Захаркин

Приложение
к Решению Совета 

депутатов Куйбышевского  
внутригородского района  
городского округа Самара 

от 28.01.2020 №221

Проект

РЕШЕНИЕ

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Куйбышевского 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», 
Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-

ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 11 августа 2016 года № 54, от 
02 мая 2017 года № 98, от 30 ноября 2017 года № 129, от 29 мая 2018 года № 152, 28 марта 2019 года № 180) 
(далее - Устав), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава: 
1.1.1. в подпункте 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Куйбышевского внутригородского района,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.1.2. подпункт 8 исключить;
1.1.3. подпункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;

 13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах внутригород-
ского района;».

1.2. В абзаце первом пункта 2 статьи 6 Устава слова «статьи 6» заменить словами «статьи 5».

1.3. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района» заменить словами «Главы Куйбышевского внутригородского района».

1.4. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, Главы 

Куйбышевского внутригородского района;».

1.5. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» 
в соответствующих падежах.

1.6. В пунктах 2 и 4 статьи 10 Устава слова «Законом Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» заменить словами «Законом 
Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области».

1.7. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, 

Главы Куйбышевского внутригородского района

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, Главы 
Куйбышевского внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на тер-
ритории Куйбышевского внутригородского района, в порядке, установленном Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О мест-
ном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района являются:
1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Куйбышевского вну-

тригородского района без уважительных причин;
2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата представительного органа муни-

ципального образования;
3) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Куйбышевского внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законо-

дательству;
2) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица местного 

самоуправления;
4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Куйбышевского внутригородского района, депутата Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, Главе Куйбышевского внутриго-
родского района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.8. В статье 14 Устава:
1.8.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района» за-

менить словами «Главой Куйбышевского внутригородского района»;
1.8.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Куйбышевского вну-

тригородского района, Главы Куйбышевского внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Куйбышевского вну-

тригородского района, назначаются Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района, а по 
инициативе Главы Куйбышевского внутригородского района - Главой Куйбышевского внутригородского 
района.».

1.9. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в со-
ответствующих падежах.

1.10. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района» заменить словами «Главы Куйбышевского внутригородского района».

1.11. Подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) глава муниципального образования - Глава Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара (сокращенное наименование Глава Куйбышевского внутригородского района), высшее вы-
борное должностное лицо Куйбышевского внутригородского района, избираемое Советом депутатов Куй-
бышевского внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, возглавляющее Администрацию Куйбышевского внутригородского района;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование Администрация Куйбы-
шевского внутригородского района), возглавляемая Главой Куйбышевского внутригородского района.».

1.12. В статье 21 Устава:
1.12.1. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района состоит из 25 (двадцати пяти) депутатов, 

избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по 
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным 
округам.»;

1.12.2 в пункте 2 слова «не менее 22 (двадцати двух) депутатов» заменить словами «не менее 17 (семнад-
цати) депутатов»;

1.12.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района не может считаться правомоч-

ным если на нем присутствует менее 13 (тринадцати) депутатов.»;
1.12.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Совете депутатов Куйбы-

шевского внутригородского района» исключить;
1.12.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 

района» заменить словами «Главы Куйбышевского внутригородского района»;
1.12.6. в подпункте 1 пункта 9 слова «не менее 22 (двадцати двух) депутатов» заменить словами «не менее 

17 (семнадцати) депутатов»;
1.12.7. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12.  На первом заседании Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района избираются 3 

(три) депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района для осуществления полномо-
чий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района в состав 
Думы городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района (не менее 13 (тринадцати) депутатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района в состав Ду-
мы городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день их принятия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствующего со-
зыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, Со-
вет депутатов Куйбышевского внутригородского района принимает решение об избрании депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района в состав Думы городского округа Самара нового 
созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий Думы городского 
округа Самара.»;

1.12.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района» исключить.
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1.13. В статье 22 Устава:
1.13.1. абзац второй пункта 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

1.13.2. пункт 4 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: «7.1) отзыва избирателями;».

1.14. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Глава Куйбышевского внутригородского района 
1. Глава Куйбышевского внутригородского района является высшим выборным должностным лицом Куй-

бышевского внутригородского района, возглавляющим Администрацию Куйбышевского внутригородско-
го района.

Глава Куйбышевского внутригородского района избирается Советом депутатов Куйбышевского внутри-
городского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
сроком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района на долж-
ность Главы Куйбышевского внутригородского района, если за него проголосовало большинство депута-
тов от установленной численности депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
(не менее 13 (тринадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куйбышевского внутриго-
родского района определяется решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.

4. Глава Куйбышевского внутригородского района считается вступившим в должность с момента прине-
сения присяги на заседании Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района после принятия 
решения Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района о его избрании.

При вступлении в должность Глава Куйбышевского внутригородского района приносит торжественную 
присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Куйбышевского внутригородского района уважать и ох-
ранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского округа Са-
мара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство 
Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа Самара, Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара».

Полномочия Главы Куйбышевского внутригородского района начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Куйбышевского внутриго-
родского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы Куйбышевского 
внутригородского района.

5. Глава Куйбышевского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Глава Куйбышевского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния Куйбышевского внутригородского района.

7. Глава Куйбышевского внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Куйбышевский внутригородской район в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организаци-
ями, без доверенности действует от имени Куйбышевского внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района;

3) принимает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Куйбышевского внутригородского 

района полномочий по решению вопросов местного значения Куйбышевского внутригородского района и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Куйбышевского 
внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области;

5) представляет Куйбышевский внутригородской район в организациях межмуниципального сотрудничества;
6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Куйбышевского 

внутригородского района, Администрации Куйбышевского внутригородского района;
7) направляет Устав Куйбышевского внутригородского района, решение Совета депутатов Куйбышевско-

го внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского внутригородско-
го района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Куйбышев-
ского внутригородского района, а также решения о награждении учрежденными им видами поощрений;

9) вносит предложения и запросы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара;
10) обеспечивает представление для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Самарской области копий муниципальных нормативных правовых актов;
11) возглавляет Администрацию Куйбышевского внутригородского района, назначает должностных лиц 

Администрации Куйбышевского внутригородского района, руководит Администрацией Куйбышевского 
внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации работы Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района структуру 
Администрации Куйбышевского внутригородского района;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Куйбышевского внутри-
городского района, утверждает положения об органах Администрации Куйбышевского внутригородского 
района, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-
ботников Администрации Куйбышевского внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Куй-
бышевского внутригородского района и муниципальных учреждений Куйбышевского внутригородского 
района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодательной инициативы в 
Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом не отнесе-
ны к полномочиям Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района.

8. Глава Куйбышевского внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Куйбышевско-
го внутригородского района и Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района.

9. Глава Куйбышевского внутригородского района представляет Совету депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администра-
ции Куйбышевского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом де-
путатов Куйбышевского внутригородского района.

Отчет Главы Куйбышевского внутригородского района представляется не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района.

Отчет Главы Куйбышевского внутригородского района может быть представлен одновременно с годо-
вым отчетом об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района.

Отчет Главы Куйбышевского внутригородского района и решение Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Куйбышевского внутригородского района должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия Главы Куйбышевского внутригородского района прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

11. Гарантии прав Главы Куйбышевского внутригородского района при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Куйбышевского внутригородского района, зани-
маемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федераль-
ными законами.

12. Глава Куйбышевского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствующие стату-
су Главы Куйбышевского внутригородского района, в том числе по истечении срока его полномочий. Дан-
ное положение не распространяется на случаи, когда Главой Куйбышевского внутригородского района до-
пущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотре-
на федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Куйбышевского внутригородского района устанавлива-
ются настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Куйбышевского внутригородского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления его в отставку в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) в случае отзыва избирателями;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Куйбышевского внутригородского района из-

брание нового Главы Куйбышевского внутригородского района осуществляется не позднее чем через 6 
(шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Куйбышевского внутригородского района осущест-
вляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Куйбышевского внутригородского района, полномочия которого прекращены до-
срочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы 
Куйбышевского внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района об удалении Главы Куйбышевского внутригородского района в отставку, обжа-
лует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района не вправе принимать решение об избрании Главы Куйбышевского внутригородского района 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления ре-
шения суда в законную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Куйбышевского внутригородского района ли-
бо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо Адми-
нистрации Куйбышевского внутригородского района, определяемое решением Совета депутатов Куйбы-
шевского внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Куйбышевского внутригородского района не может осуществлять свои полно-
мочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпуске, его полно-
мочия осуществляет заместитель главы Куйбышевского внутригородского района.».

1.15. В статье 24 Устава:
1.15.1. В наименовании статьи, абзаце первом пункта 1 слова «Председателя Совета депутатов Куйбы-

шевского внутригородского района» заменить словами «Главы Куйбышевского внутригородского района»;
1.15.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района пользуется правом решающего 

голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района принимает личное участие в заседа-
ниях Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, комитетов, комиссий и иных органов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района. При невозможности присутствовать на соответ-
ствующих заседаниях депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района заблаговремен-
но информирует об этом Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, пред-
седателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района вправе принимать участие в работе 
иных органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района.»;

1.15.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов Куйбы-
шевского внутригородского района,» исключить;

1.15.4. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1.  В соответствии с частями 5.2 - 5.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутату Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского района предоставляются помещение, специально отведен-
ные места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Куйбы-
шевского внутригородского района.».

1.15.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района» за-
менить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.15.6. дополнить пунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8. Глава Куйбышевского внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Куйбышевского 

внутригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, его коми-

тетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района проекты муни-

ципальных правовых актов;
5) выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов Куйбы-

шевского внутригородского района;
6)  пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района;
7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Куйбышевского внутригородского района подлежит обязательному социальному страхованию, 

обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 
действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Куйбышевского внутригородского района засчитывается в трудо-
вой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и 
законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

11. Глава Куйбышевского внутригородского района имеет право на денежное вознаграждение и ежегод-
ный оплачиваемый отпуск.
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Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска Главы Куйбышевского внутригородского района устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами.».

1.16. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Куйбышевского внутригородского района

1. Администрация Куйбышевского внутригородского района является исполнительно-распорядитель-
ным органом Куйбышевского внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления Куйбышевского внутригородского райо-
на федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Куйбышевского внутригородского района состоит из структурных подразделений, яв-
ляющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Куйбышевского внутригородско-
го района.

Структура Администрации Куйбышевского внутригородского района утверждается решением Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского района по представлению Главы Куйбышевского внутриго-
родского района.

2. Администрация Куйбышевского внутригородского района обладает правами юридического лица и 
действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреж-
дениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Куйбышевского внутригородского района - 443004, г. Самара, ул. Зе-
лёная, д. 14.

3. Администрация Куйбышевского внутригородского района для решения вопросов местного значения 
Куйбышевского внутригородского района наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Куйбышевского внутригородского района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его исполнении, 
осуществляет исполнение бюджета Куйбышевского внутригородского района;

2) реализует стратегию социально-экономического развития, программы и планы Куйбышевского вну-
тригородского района;

3) от имени Куйбышевского внутригородского района осуществляет права собственника в отношении 
муниципального имущества;

4) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации;

5) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы Куйбышевского внутригородского района, и предоставляет указанные данные органам государ-
ственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами Куйбышевского внутригородского района;

7) осуществляет мониторинг принятых муниципальных правовых актов;
8) осуществляет организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техниче-

ское обслуживание деятельности Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района;
9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных предпри-

ятий Куйбышевского внутригородского района и муниципальных учреждений Куйбышевского внутриго-
родского района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями 
Куйбышевского внутригородского района и муниципальными учреждениями Куйбышевского внутриго-
родского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями Куйбышевского 
внутригородского района, муниципальными учреждениями Куйбышевского внутригородского района, ес-
ли иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
12) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством 

Самарской области к полномочиям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Куйбышевско-
го внутригородского района не отнесены к полномочиям Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района и Главы Куйбышевского внутригородского района.

4. Администрация Куйбышевского внутригородского района осуществляет свои полномочия на посто-
янной бессрочной основе.

5. Администрацией Куйбышевского внутригородского района руководит на принципах единоначалия 
Глава Куйбышевского внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Куйбышевского внутригородского рай-
она определяются регламентом деятельности Администрации Куйбышевского внутригородского района, 
утверждаемым Главой Куйбышевского внутригородского района с учетом положений настоящего Устава.».

1.17. В статье 28.1 Устава:
1.17.1. в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 2»;
1.17.2. в абзаце втором пункта 2 слова «пункта 2» заменить словами «пункта 1».

1.18. В пункте 2 статьи 28.2 Устава слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-
нию 2».

1.19. В статье 28.3 Устава:
1.19.1. в пункте 2 слова «пункте 2» заменить словами «пункте 1»;
1.19.2. в пунктах 9 и 10 слова «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района» заменить 

словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.20. В пункте 1 статьи 29 Устава:
1.20.1. в подпункте 3 слова «Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района» 

заменить словами «Главы Куйбышевского внутригородского района»;
1.20.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-

она по вопросам организации деятельности Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района;».

1.21. В статье 30 Устава:
1.21.1.в пункте 2 слова «не менее 22 (двадцати двух) депутатов» заменить словами «не менее 17 (семнад-

цати) депутатов»;
1.21.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района» за-

менить словами «Главой Куйбышевского внутригородского района».

1.22. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реализации 

решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Куйбышевского вну-
тригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района.». 

1.23. В пункте 2 статьи 32 Устава:
1.23.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Главой Куйбышевского внутригородского района;»;
1.23.2. подпункт 3 исключить.

1.24. Статью 33 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципаль-

ных правовых актов Куйбышевского внутригородского района
1. Муниципальные нормативные правовые акты Куйбышевского внутригородского района, затрагива-

ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования).

Решения, принятые на местном референдуме, направляются для официального опубликования (обна-
родования) комиссией референдума и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнаро-
дования).

2. Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории Куйбышевского внутригородского района, подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) Главой Куйбышевского внутригородского района.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется Председа-
телем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района Главе Куйбышевского внутригородского 
района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района оно возвра-
щается в Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района с мотивированным обоснованием его 
отклонения в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта срока.

Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района (не менее 17 
(семнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Куйбышевского внутригородского района в те-
чение 7 (семи) дней и официальному опубликования (обнародованию).

Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, а также по иным вопросам, отне-
сенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, федеральным законодатель-
ством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нормативного характера, 
подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председателем Совета депута-
тов Куйбышевского внутригородского района, если необходимость опубликования (обнародования) ука-
зывается в тексте муниципального правового акта, и вступают в силу со дня их принятия, если в муници-
пальном правовом акте не установлено иное.

3. Постановления Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, носящие нор-
мативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председа-
телем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района и вступают в силу со дня их официально-
го опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района подлежат подпи-
санию Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района и вступают в силу со дня 
их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

4. Постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Куйбышевского внутригородского района, подлежат 
подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Куйбышевского внутригородского 
района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном 
правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Куйбышевского внутригородского района, не носящие 
нормативного характера, подлежат подписанию Главой Куйбышевского внутригородского района и всту-
пают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных пра-
вовых актов Куйбышевского внутригородского района или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация их полного текста с пометкой «Официальное опу-
бликование» в периодическом печатном издании - газете «Самарская Газета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, му-
ниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Куйбышевского внутриго-
родского района вправе также использовать сетевое издание газеты - «Самарская газета» (http://sgpress.
ru/).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Куйбышевского внутригородского района 
должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.25. В пункте 2 статьи 38 слова «Председатель Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района».

1.26. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района» заменить словами «Главой Куйбышевского внутригородского района».

1.27. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.28. В статье 47 слова «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района» заменить сло-
вами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответствующих падежах.

 
1.29. В пункте 1 статьи 50 слова «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района» заме-

нить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района».

1.30. В пункте 2 статьи 51 слова «по казначейской системе» исключить.

1.31. В статье 52:
1.31.1. в пункте 2 слова «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района» заменить сло-

вами «Глава Куйбышевского внутригородского района»;
1.31.2. в пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района» за-

менить словами «Главой Куйбышевского внутригородского района»;
1.31.3. в пунктах 4 и 5 слова «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района» заменить 

словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.32. Пункт 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Самар-
ского внутригородского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из бюджета Куйбышевского внутригородского района.».

1.33. В статье 56 Устава:
1.33.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Основанием привлечения к ответственности Главы Куйбышевского внутригородского района, депу-

татов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района перед населением Куйбышевского вну-
тригородского района является вступившее в законную силу решение суда, установившего наличие обсто-
ятельств, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности насе-
ление Самарского внутригородского района вправе отозвать Главу Самарского внутригородского района, 
депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района путем осуществления голосования по 
данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;

1.33.2. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Ответственность Главы Куйбышевского внутригородского района перед государством в виде отреше-

ния от должности наступает в соответствии с действующим законодательством.».

1.34. В статье 58 Устава:
1.34.1. в наименовании статьи, в пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Куйбышевского вну-

тригородского района» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответству-
ющих падежах;

1.34.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района об удалении Гла-
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вы Куйбышевского внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (одной третью) от 
установленной численности депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района (не ме-
нее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района об удалении Главы Куйбышевского внутригородского района в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Куйбышевского внутригородского района и Губернатор Са-
марской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Со-
вет депутатов Куйбышевского внутригородского района.»;

1.34.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района» 
заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.34.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района об удалении Главы Куйбышев-

ского внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 
(двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района (не менее 17 (семнадцати) депутатов).»;

1.34.5. пункт 9 исключить;
1.34.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Куйбышевского внутригородского райо-

на» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответствующих падежах.
 
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-

ные Федеральным законом от 21 июня 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 
опубликования.

Пункты 1.3 - 1.5, 1.7 - 1.12, подпункт 1.13.2 пункта 1.13, 1.14, подпункты 1.15.1-1.15.3, 1.15.5, 1.15.6 пункта 
1.15, пункт 1.16, подпункт 1.19.2 пункта 1.19, пункты 1.20-1.29, 1.31, 1.33, 1.34 настоящего Решения приме-
няются после истечения срока полномочий Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара, Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, избранных (назначенных) до дня вступления в силу Закона Самарской области от 30 марта 
2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара 
Самарской области» (в редакции Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 РЕШЕНИЕ

от «27» января 2020 г. № 244

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Ленинском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155, Совет депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

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

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Ленинского внутригородского рай-
она) провести с 30 января 2020 года по 29 февраля 2020 года (включительно).

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

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

- 30 января 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Ленинского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта изменений в Устав Ленинского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по про-
екту изменений в Устав Ленинского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ленин-
ского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243), 
либо в электронном виде (адрес электронной почты: lenadm@samadm.ru) в Администрацию Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, начиная с 30 января 2020 года по 14 февраля 2020 го-
да (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ле-
нинского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О 
публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 
2018 года № 155;

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

- 29 февраля 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
А.М. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Вносится Главой
Администрации Ленинского

внутригородского района
городского округа Самара

Проект

РЕШЕНИЕ

от «__» 2020г. № __

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Ленинского 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», в 
целях приведения Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соответствие 
с федеральным законодательством, Совет депутатов Ленинского внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
принятого Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
от 23 декабря 2015 года № 25, от 27 апреля 2016 года № 53, от 24 мая 2017 № 101, от 16 августа 2017 года № 
112, от 18 декабря 2017 года № 134, от 31 октября 2018 № 175, от 30 января 2019 года № 194), (далее – Устав) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава: 
1.1.1. в подпункте 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Ленинского внутригородского района,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.1.2. подпункт 8 исключить;
1.1.3. подпункт 12 и 13 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;

13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах внутригород-
ского района;».

1.2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Ленинского внутригородско-
го района» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района».

1.3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района, Главы Ле-

нинского внутригородского района;».

1.4. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации Ленин-
ского внутригородского района» заменить словами «Глава Ленинского внутригородского района» в соот-
ветствующих падежах.

1.5. В пунктах 2 и 4 статьи 10 Устава слова «Законом Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» заменить словами «Законом 
Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области».

1.6. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района, Гла-

вы Ленинского внутригородского района
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района, Главы Ленин-

ского внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на территории Ле-
нинского внутригородского района, в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О местном референду-
ме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района являются:
1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Ленинского внутриго-

родского района без уважительных причин;
2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата представительного органа муни-

ципального образования;
3) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Ленинского внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законо-

дательству;
2) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица местного 

самоуправления;
4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Ленинского внутригородского района, депутата Совета депутатов Ле-

нинского внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Ленинского внутригородского района, Главе Ленинского внутригородско-
го района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.7. В статье 14 Устава:
1.7.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Ленинского внутригородского района» заме-

нить словами «Главой Ленинского внутригородского района»;
1.7.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Ленинского внутриго-

родского района, Главы Ленинского внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Ленинского внутри-

городского района, назначаются Советом депутатов Ленинского внутригородского района, а по инициати-
ве Главы Ленинского внутригородского района - Главой Ленинского внутригородского района.».

1.8. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Ленинско-
го внутригородского района» заменить словами «Глава Ленинского внутригородского района» в соответ-
ствующих падежах.

1.9. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района».

1.10. Подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) глава муниципального образования - Глава Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара (сокращенное наименование Глава Ленинского внутригородского района), высшее выборное 
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должностное лицо Ленинского внутригородского района, избираемое Советом депутатов Ленинского вну-
тригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, возглавляющее Администрацию Ленинского внутригородского района;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование Администрация Ле-
нинского внутригородского района), возглавляемая Главой Ленинского внутригородского района.».

1.11. В статье 21 Устава:
1.11.1. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Совет депутатов Ленинского внутригородского района состоит из 20 (двадцати) депутатов, избира-

емых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажо-
ритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным окру-
гам.»;

1.11.2.  в пункте 2 слова «16 (шестнадцать) депутатов» заменить словами «не менее 14 (четырнадцати) де-
путатов»;

1.11.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района не может считаться правомочным, 

если на нем присутствует менее 11 (одиннадцати) депутатов.»;
1.11.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Совете депутатов Ленин-

ского внутригородского района» исключить; 
1.11.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского 

района» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района»;
1.11.6. в подпункте 1 пункта 9 слова «не менее 16 (шестнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 

14 (четырнадцати) депутатов»;
1.11.7. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. На первом заседании Совета депутатов Ленинского внутригородского района избираются 2 (два) де-

путата Совета депутатов Ленинского внутригородского района для осуществления полномочий депутатов 
Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района в состав Думы 
городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района (не менее 11 (одиннадцати) депутатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района в состав Думы 
городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день их принятия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствующего со-
зыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района, Совет 
депутатов Ленинского внутригородского района принимает решение об избрании депутатов Совета депу-
татов Ленинского внутригородского района в состав Думы городского округа Самара нового созыва в те-
чение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Са-
мара.»;

1.11.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородско-
го района» исключить.

1.12. В статье 22 Устава:
1.12.1. абзац второй пункта 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

1.12.2. пункт 4 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: «7.1) отзыва избирателями;».

1.13. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Глава Ленинского внутригородского района 
1. Глава Ленинского внутригородского района является высшим выборным должностным лицом Ленин-

ского внутригородского района, возглавляющим Администрацию Ленинского внутригородского района.
Глава Ленинского внутригородского района избирается Советом депутатов Ленинского внутригород-

ского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сро-
ком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Ленинского внутригородского района на долж-
ность Главы Ленинского внутригородского района, если за него проголосовало большинство депутатов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района (не менее 
11 (одиннадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ленинского внутригород-
ского района определяется решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.

4. Глава Ленинского внутригородского района считается вступившим в должность с момента принесе-
ния присяги на заседании Совета депутатов Ленинского внутригородского района после принятия реше-
ния Советом депутатов Ленинского внутригородского района о его избрании.

При вступлении в должность Глава Ленинского внутригородского района приносит торжественную при-
сягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Ленинского внутригородского района уважать и охра-
нять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского округа Сама-
ра, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Са-
марской области, Устав городского округа Самара, Устав Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа Самара, Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара».

Полномочия Главы Ленинского внутригородского района начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Ленинского внутригород-
ского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы Ленинского внутри-
городского района.

5. Глава Ленинского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Глава Ленинского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения Ленинского внутригородского района.

7. Глава Ленинского внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Ленинский внутригородской район в отношениях с органами местного самоуправле-

ния других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени Ленинского внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Ленинского внутригородского района;

3) принимает в пределах своих полномочий правовые акты;
4)  обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Ленинского внутригородского 

района полномочий по решению вопросов местного значения Ленинского внутригородского района и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Ленинского вну-
тригородского района федеральными законами и законами Самарской области;

5) представляет Ленинский внутригородской район в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Ленинского вну-
тригородского района, Администрации Ленинского внутригородского района;

7) направляет Устав Ленинского внутригородского района, решение Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского внутригородского района 
на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Ленинского 
внутригородского района, а также решения о награждении учрежденными им видами поощрений;

9) вносит предложения и запросы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара;
10) обеспечивает представление для включения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-

тов Самарской области копий муниципальных нормативных правовых актов;
11) возглавляет Администрацию Ленинского внутригородского района, назначает должностных лиц Ад-

министрации Ленинского внутригородского района, руководит Администрацией Ленинского внутриго-
родского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации работы Админи-
страции Ленинского внутригородского района;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Ленинского внутригородского района структуру Ад-
министрации Ленинского внутригородского района;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Ленинского внутригород-
ского района, утверждает положения об органах Администрации Ленинского внутригородского района, 
не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-
ботников Администрации Ленинского внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Ле-
нинского внутригородского района и муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района, 
осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Ленинского внутригородско-
го района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодательной инициативы в Са-
марской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом не отнесе-
ны к полномочиям Совета депутатов Ленинского внутригородского района.

8. Глава Ленинского о внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Ленинского вну-
тригородского района и Совету депутатов Ленинского внутригородского района.

9. Глава Ленинского внутригородского района представляет Совету депутатов Ленинского внутригород-
ского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Ленин-
ского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Ле-
нинского внутригородского района.

Отчет Главы Ленинского внутригородского района представляется не позднее 1 апреля года, следующе-
го за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Ленинского внутригородского района.

Отчет Главы Ленинского внутригородского района может быть представлен одновременно с годовым 
отчетом об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района.

Отчет Главы Ленинского внутригородского района и решение Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Ленинского внутригородского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия Главы Ленинского внутригородского района прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

11. Гарантии прав Главы Ленинского внутригородского района при привлечении его к уголовной или ад-
министративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Ленинского внутригородского района, занима-
емого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федераль-
ными законами.

12. Глава Ленинского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствующие статусу Гла-
вы Ленинского внутригородского района, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное поло-
жение не распространяется на случаи, когда Главой Ленинского внутригородского района допущены пу-
бличные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена феде-
ральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Ленинского внутригородского района устанавливаются 
настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О гаранти-
ях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Ленинского внутригородского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления его в отставку в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) в случае отзыва избирателями;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ленинского внутригородского района избра-

ние нового Главы Ленинского внутригородского района осуществляется не позднее чем через 6 (шесть) ме-
сяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Ленинского внутригородского райо-
на осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Ленинского внутригородского района осуществля-
ется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Ленинского внутригородского района в 
правомочном составе.

16. В случае если Глава Ленинского внутригородского района, полномочия которого прекращены до-
срочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы 
Ленинского внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района об удалении Главы Ленинского внутригородского района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Ленинского внутригородского района не 
вправе принимать решение об избрании Главы Ленинского внутригородского района из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в за-
конную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ленинского внутригородского района либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района, определяемое решением Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Ленинского внутригородского района не может осуществлять свои полномо-
чия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпуске, его полномо-
чия осуществляет заместитель главы Ленинского внутригородского района.».

1.14. В статье 24 Устава:
1.14.1. В наименовании статьи, абзаце первом пункта 1 слова «Председателя Совета депутатов Ленинско-

го внутригородского района» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района»;
1.14.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района пользуется правом решающего го-

лоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района, комитетов и комиссий, членом которых он является.
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Депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района принимает личное участие в заседани-
ях Совета депутатов Ленинского внутригородского района, комитетов, комиссий и иных органов Совета де-
путатов Ленинского внутригородского района. При невозможности присутствовать на соответствующих 
заседаниях депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района заблаговременно информи-
рует об этом Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района, председателя комите-
та или комиссии.

Депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района вправе принимать участие в работе 
иных органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района.»;

1.14.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района,» исключить;

1.14.4. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1.  В соответствии с частями 5.2 - 5.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутату Сове-
та депутатов Ленинского внутригородского района предоставляются помещение, специально отведенные 
места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Ленинско-
го внутригородского района.»;

1.14.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Ленинского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Ленинского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.14.6. дополнить пунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8. Глава Ленинского внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Ленинского внутри-

городского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Ленинского внутригородского района, его комитетов, 

комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского рай-

она;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Ленинского внутригородского района проекты муници-

пальных правовых актов;
5) выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов Ленин-

ского внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Ленинского внутри-

городского района;
7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Ленинского внутригородского района подлежит обязательному социальному страхованию, обя-

зательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Ленинского внутригородского района засчитывается в трудовой 
стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

11. Глава Ленинского внутригородского района имеет право на денежное вознаграждение и ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска Главы Ленинского внутригородского района устанавливаются муниципальными право-
выми актами.».

1.15. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Ленинского внутригородского района
1. Администрация Ленинского внутригородского района является исполнительно-распорядительным 

органом Ленинского внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления Ленинского внутригородского района федераль-
ными законами и законами Самарской области.

Администрация Ленинского внутригородского района состоит из структурных подразделений, являю-
щихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Ленинского внутригородского района.

Структура Администрации Ленинского внутригородского района утверждается решением Совета депу-
татов Ленинского внутригородского района по представлению Главы Ленинского внутригородского рай-
она.

2. Администрация Ленинского внутригородского района обладает правами юридического лица и дей-
ствует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учрежде-
ниям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Ленинского внутригородского района - 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, д. 243.

3. Администрация Ленинского внутригородского района для решения вопросов местного значения Ле-
нинского внутригородского района наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Ленинского внутригородского района на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его исполнении, 
осуществляет исполнение бюджета Ленинского внутригородского района;

2) реализует стратегию социально-экономического развития, программы и планы Ленинского внутри-
городского района;

3) от имени Ленинского внутригородского района осуществляет права собственника в отношении муни-
ципального имущества;

4) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации;

5) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы Ленинского внутригородского района, и предоставляет указанные данные органам государствен-
ной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами Ленинского внутригородского района;

7) осуществляет мониторинг принятых муниципальных правовых актов;
8) осуществляет организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техниче-

ское обслуживание деятельности Совета депутатов Ленинского внутригородского района;
9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных предпри-

ятий Ленинского внутригородского района и муниципальных учреждений Ленинского внутригородского 
района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями 
Ленинского внутригородского района и муниципальными учреждениями Ленинского внутригородского 
района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями Ленинского внутригород-
ского района, муниципальными учреждениями Ленинского внутригородского района, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
12) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством 

Самарской области к полномочиям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образо-
ваний по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района не отнесены к полномочиям Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района и Главы Ленинского внутригородского района.

4. Администрация Ленинского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной 
бессрочной основе.

5. Администрацией Ленинского внутригородского района руководит на принципах единоначалия Глава 
Ленинского внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Ленинского внутригородского района 
определяются регламентом деятельности Администрации Ленинского внутригородского района, утверж-
даемым Главой Ленинского внутригородского района с учетом положений настоящего Устава.».

1.16. В пункте 1 статьи 28.1 Устава слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-
нию 2». 

1.17. В пункте 2 статьи 28.2 Устава слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-
нию 2».

1.18. В статье 28.3 Устава:
1.18.1. в пункте 2 слова «пункте 2» заменить словами «пункте 1»;
1.18.2. в пунктах 9 и 10 слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района» заменить 

словами «Глава Ленинского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.19. В пункте 1 статьи 29 Устава:
1.19.1. в подпункте 3 слова «Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района» заме-

нить словами «Главы Ленинского внутригородского района»;
1.19.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского райо-

на по вопросам организации деятельности Совета депутатов Ленинского внутригородского района;».

1.20. В статье 30 Устава:
1.20.1. в пункте 2 слова «не менее 16 (шестнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 14 (четыр-

надцати) депутатов»;
1.20.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Ленинского внутригородского района» заме-

нить словами «Главой Ленинского внутригородского района».

1.21. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реализации 

решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Ленинского внутри-
городского района или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района.». 

1.22. В пункте 2 статьи 32 Устава:
1.22.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Главой Ленинского внутригородского района;»;
1.22.2. подпункт 3 исключить.

1.23. Статью 33 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципаль-

ных правовых актов Ленинского внутригородского района
1. Муниципальные нормативные правовые акты Ленинского внутригородского района, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, уч-
редителем которых выступает Ленинский внутригородской район, а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования).

Решения, принятые на местном референдуме, направляются для официального опубликования (обна-
родования) комиссией референдума и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнаро-
дования).

2. Решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории Ленинского внутригородского района, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) Главой Ленинского внутригородского района.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется Председа-
телем Совета депутатов Ленинского внутригородского района Главе Ленинского внутригородского райо-
на, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района оно возвращает-
ся в Совет депутатов Ленинского внутригородского района с мотивированным обоснованием его отклоне-
ния в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта срока.

Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района (не менее 14 (четырнадца-
ти) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Ленинского внутригородского района в течение 7 (семи) 
дней и официальному опубликования (обнародованию).

Решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района по вопросам организации деятельно-
сти Совета депутатов Ленинского внутригородского района, а также по иным вопросам, отнесенным к ком-
петенции представительного органа местного самоуправления, федеральным законодательством, законо-
дательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нормативного характера, подлежат под-
писанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председателем Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района, если необходимость опубликования (обнародования) указывается в тексте му-
ниципального правового акта, и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом ак-
те не установлено иное.

3. Постановления Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов Ленинского внутригородского района, носящие норматив-
ный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председателем 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района и вступают в силу со дня их официального опубли-
кования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района по вопросам ор-
ганизации деятельности Совета депутатов Ленинского внутригородского района подлежат подписанию 
Председателем Совета депутатов Ленинского внутригородского района и вступают в силу со дня их приня-
тия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

4. Постановления Администрации Ленинского внутригородского района устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Ленинского внутригородского района, подлежат подписа-
нию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Ленинского внутригородского района и 
вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном право-
вом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Ленинского внутригородского района, не носящие 
нормативного характера, подлежат подписанию Главой Ленинского внутригородского района и вступают в 
силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных пра-
вовых актов Ленинского внутригородского района или соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая публикация их полного текста с пометкой «Официальное опубли-
кование» в периодическом печатном издании - газете «Самарская Газета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, му-
ниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Ленинского внутригород-
ского района вправе также использовать сетевое издание газеты – «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Ленинского внутригородского района 
должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.24. В пункте 2 статьи 38 слова «Председатель Совета депутатов Ленинского внутригородского района» 
заменить словами «Глава Ленинского внутригородского района».

1.25. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района» заменить словами «Главой Ленинского внутригородского района».

1.26. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района» заменить 
словами «Глава Ленинского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.27. В статье 47 слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района» заменить словами 
«Глава Ленинского внутригородского района» в соответствующих падежах.

 
1.28. В пункте 1 статьи 50 слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района» заменить 

словами «Глава Ленинского внутригородского района».
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1.29. В пункте 2 статьи 51 слова «по казначейской системе» исключить.

1.30. В статье 52:
1.30.1. в пункте 2 слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района» заменить словами 

«Глава Ленинского внутригородского района»;
1.30.2. в пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов Ленинского внутригородского района» заме-

нить словами «Главой Ленинского внутригородского района»;
1.30.3. в пунктах 4 и 5 слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района» заменить сло-

вами «Глава Ленинского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.31. Пункт 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Ленин-
ского внутригородского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из бюджета Ленинского внутригородского района.».

1.32. В статье 56 Устава:
1.32.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Основанием привлечения к ответственности Главы Ленинского внутригородского района, депутатов 

Совета депутатов Ленинского внутригородского района перед населением Ленинского внутригородского 
района является вступившее в законную силу решение суда, установившего наличие обстоятельств, ука-
занных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности населе-
ние Ленинского внутригородского района вправе отозвать Главу Ленинского внутригородского района, де-
путатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района путем осуществления голосования по дан-
ному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;

1.32.2. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Ответственность Главы Ленинского внутригородского района перед государством в виде отрешения от 

должности наступает в соответствии с действующим законодательством.».

1.33. В статье 58 Устава:
1.33.1. в наименовании статьи, в пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Ленинского вну-

тригородского района» заменить словами «Глава Ленинского внутригородского района» в соответствую-
щих падежах;

1.33.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района об удалении Главы Ле-

нинского внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (одной третью) от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района (не менее 7 (семи) де-
путатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Ленинского внутригородско-
го района.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района об удалении Главы Ленинского внутригородского района в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Ленинского внутригородского района и Губернатор Самарской 
области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депу-
татов Ленинского внутригородского района.»;

1.33.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Ленинского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Ленинского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.33.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района об удалении Главы Ленинского вну-

тригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 (двух тре-
тей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района (не 
менее 14 (четырнадцати) депутатов).»;

1.33.5. пункт 9 исключить;
1.33.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Ленинского внутригородского района» за-

менить словами «Глава Ленинского внутригородского района» в соответствующих падежах.
 
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-

ные Федеральным законом от 21 июня 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.

Пункты 1.2 - 1.4, 1.6 - 1.11, подпункт 1.12.2 пункта 1.12, пункт 1.13, подпункты 1.14.1 - 1.14.3, 1.14.5, 1.14.6 пун-
кта 1.14, пункт 1.15, подпункт 1.18.2 пункта 1.18, пункты 1.19 - 1.28, 1.30, 1.32, 1.33 настоящего Решения при-
меняются после истечения срока полномочий Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара, Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара, избранных (назначенных) до дня вступления в силу Закона Самарской области от 30 марта 2015 го-
да № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самар-
ской области» (в редакции Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
А.М. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28 января 2020 г. №180

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

«О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120, Совет депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

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

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Октябрьского внутригород-
ского района) провести с 30 января 2020 года по 29 февраля 2020 года (включительно).

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

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Октябрьского внутригородского райо-
на и проведения по нему публичных слушаний Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара:

- 30 января 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Октябрьского внутригородского района;

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

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Октябрь-
ского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.20), 
либо в электронном виде (адрес электронной почты: oktadm@samadm.ru) в Администрацию Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара, начиная с 30 января 2020 года по 14 февраля 2020 
года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ок-
тябрьского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением 
«О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
20.06.2018 № 120;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Октябрьского внутри-
городского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публич-
ных слушаний; 

- 29 февраля 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
Т.Н.Кукушкн

Приложение 
к Решению Совета депутатов  

Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от 28 января 2020 г. №180

Проект

Решение 
О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Октябрьского 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», 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 27.10.2015 № 17, от 23.12.2015 № 25, от 08.02.2017 № 64, от 19.10.2017 
№ 98, от 24.10.2018 № 132, от 14.02.2019 № 138, от 19.06.2019 № 158) (далее - Устав), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава: 
1.1.1. в подпункте 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Октябрьского внутригородского района,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.1.2 пункт 8 исключить;
1.1.3. подпункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;

13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах внутригород-
ского района;».

1.2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района»

1.3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, Главы Ок-

тябрьского внутригородского района;».

1.4. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации Октябрь-
ского внутригородского района» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в со-
ответствующих падежах.

1.5. В пунктах 2 и 4 статьи 10 Устава слова «Законом Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» заменить словами «Законом 
Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области».

1.6. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, 

Главы Октябрьского внутригородского района

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, Главы Ок-
тябрьского внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на террито-
рии Октябрьского внутригородского района, в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О местном ре-
ферендуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района являются:
1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Октябрьского внутри-

городского района без уважительных причин;
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2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата представительного органа муни-
ципального образования;

3) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Октябрьского внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законо-

дательству;
2) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица местного 

самоуправления;
4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Октябрьского внутригородского района, депутата Совета депутатов Ок-

тябрьского внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, Главе Октябрьского внутриго-
родского района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.7. В статье 14 Устава:
1.7.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района» заме-

нить словами «Главой Октябрьского внутригородского района»;
1.7.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Октябрьского внутри-

городского района, Главы Октябрьского внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Октябрьского вну-

тригородского района, назначаются Советом депутатов Октябрьского внутригородского района, а по ини-
циативе Главы Октябрьского внутригородского района - Главой Октябрьского внутригородского района.».

1.8. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в со-
ответствующих падежах.

1.9. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района».

1.10. Подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) глава муниципального образования - Глава Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара (сокращенное наименование Глава Октябрьского внутригородского района), высшее выборное 
должностное лицо Октябрьского внутригородского района, избираемое Советом депутатов Октябрьско-
го внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, возглавляющее Администрацию Октябрьского внутригородского района;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование Администрация 
Октябрьского внутригородского района), возглавляемая Главой Октябрьского внутригородского района.».

1.11. В статье 21 Устава:
1.11.1. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Совет депутатов Октябрьского внутригородского района состоит из 25 (двадцати пяти) депутатов, 

избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по 
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным 
округам.»;

1.11.2 в пункте 2 слова «не менее 18 (восемнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 17 (семнад-
цати) депутатов»;

1.11.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Октябрьского внутригородского района не может считаться правомочным 

если на нем присутствует менее 13 (тринадцати) депутатов.»;
1.11.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Совете депутатов Октябрь-

ского внутригородского района» исключить;
1.11.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского 

района» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района»;
1.11.6. в подпункте 1 пункта 9 слова «не менее 18 (восемнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 

17 (семнадцати) депутатов»;
1.11.7. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. На первом заседании Совета депутатов Октябрьского внутригородского района избираются 4 (четы-

ре) депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района для осуществления полномочий де-
путатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района в состав Думы 
городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района (не менее 13 (тринадцати) депутатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района в состав Ду-
мы городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день их принятия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствующего со-
зыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, Со-
вет депутатов Октябрьского внутригородского района принимает решение об избрании депутатов Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района в состав Думы городского округа Самара нового созы-
ва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий Думы городского окру-
га Самара.»;

1.11.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района» исключить.

1.12. В статье 22 Устава:
1.12.1. абзац второй пункта 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

1.12.2. пункт 4 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: «7.1) отзыва избирателями;».

1.13. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Глава Октябрьского внутригородского района 
1. Глава Октябрьского внутригородского района является высшим выборным должностным лицом Ок-

тябрьского внутригородского района, возглавляющим Администрацию Октябрьского внутригородского 
района.

Глава Октябрьского внутригородского района избирается Советом депутатов Октябрьского внутриго-
родского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
сроком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Октябрьского внутригородского района на долж-
ность Главы Октябрьского внутригородского района, если за него проголосовало большинство депутатов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района (не ме-
нее 13 (тринадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Октябрьского внутригород-
ского района определяется решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.

4. Глава Октябрьского внутригородского района считается вступившим в должность с момента принесе-
ния присяги на заседании Совета депутатов Октябрьского внутригородского района после принятия реше-
ния Советом депутатов Октябрьского внутригородского района о его избрании. 

При вступлении в должность Глава Октябрьского внутригородского района приносит торжественную 
присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Октябрьского внутригородского района уважать и ох-
ранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского округа Са-
мара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство 
Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Октябрьского внутригородского района город-

ского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа Самара, Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара». 

Полномочия Главы Октябрьского внутригородского района начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Октябрьского внутригород-
ского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы Октябрьского внутри-
городского района.

5. Глава Октябрьского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Глава Октябрьского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения Октябрьского внутригородского района.

7. Глава Октябрьского внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Октябрьского внутригородской район в отношениях с органами местного самоуправле-

ния других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени Октябрьского внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Октябрьского внутригородского района;

3) принимает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Октябрьского внутригородского 

района полномочий по решению вопросов местного значения Октябрьского внутригородского района и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Октябрьского 
внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области;

5) представляет Октябрьского внутригородской район в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Октябрьского вну-
тригородского района, Администрации Октябрьского внутригородского района;

7) направляет Устав Октябрьского внутригородского района, решение Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Октябрьского внутригородского 
района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований; 

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Октябрьского 
внутригородского района, а также решения о награждении учрежденными им видами поощрений;

9) вносит предложения и запросы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара;
10) обеспечивает представление для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Самарской области копий муниципальных нормативных правовых актов;
11) возглавляет Администрацию Октябрьского внутригородского района, назначает должностных лиц 

Администрации Октябрьского внутригородского района, руководит Администрацией Октябрьского вну-
тригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации работы Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района структуру 
Администрации Октябрьского внутригородского района;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Октябрьского внутриго-
родского района, утверждает положения об органах Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-
ботников Администрации Октябрьского внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Ок-
тябрьского внутригородского района и муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского рай-
она, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Октябрьского внутригород-
ского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодательной инициативы в 
Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом не отнесе-
ны к полномочиям Совета депутатов Октябрьского внутригородского района.

8. Глава Октябрьского внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Октябрьского 
внутригородского района и Совету депутатов Октябрьского внутригородского района.

9. Глава Октябрьского внутригородского района представляет Совету депутатов Октябрьского внутриго-
родского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
Октябрьского внутригородского района.

Отчет Главы Октябрьского внутригородского района представляется не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Октябрьского внутригородского района.

Отчет Главы Октябрьского внутригородского района может быть представлен одновременно с годовым 
отчетом об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района.

Отчет Главы Октябрьского внутригородского района и решение Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Октябрьского внутригородского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия Главы Октябрьского внутригородского района прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 го-
да № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

11. Гарантии прав Главы Октябрьского внутригородского района при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Октябрьского внутригородского района, занима-
емого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федераль-
ными законами.

12. Глава Октябрьского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствующие стату-
су Главы Октябрьского внутригородского района, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда Главой Октябрьского внутригородского района допуще-
ны публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Октябрьского внутригородского района устанавливают-
ся настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Октябрьского внутригородского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления его в отставку в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
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данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) в случае отзыва избирателями;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Октябрьского внутригородского района из-

брание нового Главы Октябрьского внутригородского района осуществляется не позднее чем через 6 
(шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Октябрьского внутригородского района осуществля-
ется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
в правомочном составе.

16. В случае если Глава Октябрьского внутригородского района, полномочия которого прекращены до-
срочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы 
Октябрьского внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района об удалении Главы Октябрьского внутригородского района в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Октябрьского внутригородского 
района не вправе принимать решение об избрании Главы Октябрьского внутригородского района из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения 
суда в законную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Октябрьского внутригородского района либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района, определяемое решением Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Октябрьского внутригородского района не может осуществлять свои полномо-
чия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпуске, его полномо-
чия осуществляет заместитель главы Октябрьского внутригородского района.».

1.14. В статье 24 Устава:
1.14.1. В наименовании статьи, абзаце первом пункта 1 слова «Председателя Совета депутатов Октябрь-

ского внутригородского района» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского района»;
1.14.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района пользуется правом решающего го-

лоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района принимает личное участие в заседа-
ниях Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, комитетов, комиссий и иных органов Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района. При невозможности присутствовать на соответству-
ющих заседаниях депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района заблаговременно ин-
формирует об этом Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, председате-
ля комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района вправе принимать участие в работе 
иных органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района.»;

1.14.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района,» исключить;

1.14.4. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1.  В соответствии с частями 5.2 - 5.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутату Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района предоставляются помещение, специально отведенные 
места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района.».

1.14.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.14.6. дополнить пунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8. Глава Октябрьского внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Октябрьского вну-

тригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, его комите-

тов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района проекты муници-

пальных правовых актов;
5) выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов Ок-

тябрьского внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Октябрьского вну-

тригородского района;
7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Октябрьского внутригородского района подлежит обязательному социальному страхованию, 

обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 
действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Октябрьского внутригородского района засчитывается в трудовой 
стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

11. Глава Октябрьского внутригородского района имеет право на денежное вознаграждение и ежегод-
ный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска Главы Октябрьского внутригородского района устанавливаются муниципальными право-
выми актами.».

1.15. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Октябрьского внутригородского района

1. Администрация Октябрьского внутригородского района является исполнительно-распорядительным 
органом Октябрьского внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления Октябрьского внутригородского района феде-
ральными законами и законами Самарской области.

Администрация Октябрьского внутригородского района состоит из структурных подразделений, явля-
ющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она.

Структура Администрации Октябрьского внутригородского района утверждается решением Совета де-
путатов Октябрьского внутригородского района по представлению Главы Октябрьского внутригородско-
го района.

2. Администрация Октябрьского внутригородского района обладает правами юридического лица и дей-
ствует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учрежде-
ниям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Октябрьского внутригородского района - 443110, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д.20.

3. Администрация Октябрьского внутригородского района для решения вопросов местного значения 
Октябрьского внутригородского района наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Октябрьского внутригородского района на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его исполнении, 
осуществляет исполнение бюджета Октябрьского внутригородского района;

2) реализует стратегию социально-экономического развития, программы и планы Октябрьского внутри-
городского района;

3) от имени Октябрьского внутригородского района осуществляет права собственника в отношении му-
ниципального имущества;

4) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации;

5) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы Октябрьского внутригородского района, и предоставляет указанные данные органам государствен-
ной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами Октябрьского внутригородского района;

7) осуществляет мониторинг принятых муниципальных правовых актов;
8) осуществляет организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техниче-

ское обслуживание деятельности Совета депутатов Октябрьского внутригородского района;
9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных предприя-

тий Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и муниципальных учреждений Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и муниципальными учреждениями Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальны-
ми унитарными предприятиями Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, муни-
ципальными учреждениями Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, если иное 
не предусмотрено федеральными законами; 

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
12) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством 

Самарской области к полномочиям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района не отнесены к полномочиям Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района и Главы Октябрьского внутригородского района.

4. Администрация Октябрьского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоян-
ной бессрочной основе.

5. Администрацией Октябрьского внутригородского района руководит на принципах единоначалия Гла-
ва Октябрьского внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на определяются регламентом деятельности Администрации Октябрьского внутригородского района, ут-
верждаемым Главой Октябрьского внутригородского района с учетом положений настоящего Устава.».

1.16. В пункте 1 статьи 29 Устава:
1.16.1. в подпункте 3 слова «Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района» за-

менить словами «Главы Октябрьского внутригородского района»;
1.16.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4)  постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского 

района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на;».

1.17. В статье 30 Устава:
1.17.1. в пункте 2 слова «не менее 18 (восемнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 17 (семнад-

цати) депутатов»;
1.17.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района» заме-

нить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

1.18. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реализации 

решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Октябрьского вну-
тригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района.». 

1.19. В пункте 2 статьи 32 Устава:
1.19.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Главой Октябрьского внутригородского района;»;
1.19.2. подпункт 3 исключить.

1.20. Статью 33 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципаль-

ных правовых актов Октябрьского внутригородского района
1. Муниципальные нормативные правовые акты Октябрьского внутригородского района, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, уч-
редителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (де-
сяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Решения, принятые на местном референдуме, направляются для официального опубликования (обнародо-
вания) комиссией референдума и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования).

2. Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории Октябрьского внутригородского района, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) Главой Октябрьского внутригородского района.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется Предсе-
дателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района Главе Октябрьского внутригородского 
района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района оно возвраща-
ется в Совета депутатов Октябрьского внутригородского района с мотивированным обоснованием его от-
клонения в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта срока.

Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района (не менее 17 (сем-
надцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Октябрьского внутригородского района в течение 
7 (семи) дней и официальному опубликования (обнародованию).

Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района по вопросам организации деятель-
ности Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, а также по иным вопросам, отнесенным 
к компетенции представительного органа местного самоуправления, федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нормативного характера, подле-
жат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председателем Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района, если необходимость опубликования (обнародования) указывается 
в тексте муниципального правового акта, и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном пра-
вовом акте не установлено иное.

3. Постановления Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, носящие норматив-
ный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председателем 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района и вступают в силу со дня их официального опу-
бликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района по вопросам ор-
ганизации деятельности Совета депутатов Октябрьского внутригородского района подлежат подписанию 
Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района и вступают в силу со дня их при-
нятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

4. Постановления Администрации Октябрьского внутригородского района устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Октябрьского внутригородского района, подлежат подписа-
нию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Октябрьского внутригородского района и 
вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном право-
вом акте не установлено иное.
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Официальное опубликование

Постановления и распоряжения Администрации Октябрьского внутригородского района, не носящие 
нормативного характера, подлежат подписанию Главой Октябрьского внутригородского района и вступа-
ют в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных пра-
вовых актов Октябрьского внутригородского района или соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая публикация их полного текста с пометкой «Официальное опубли-
кование» в периодическом печатном издании - газете «Самарская Газета». 

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, муни-
ципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Октябрьского внутригородско-
го района вправе также использовать сетевое издание газеты – «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), право-
вом портале Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Октябрьского внутригородского района 
должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), на правовом портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) объемные графические и та-
бличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.21. В пункте 2 статьи 38 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района».

1.22. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

1.23. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить 
словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.24. В статье 47 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить слова-
ми «Глава Октябрьского внутригородского района» в соответствующих падежах.

 
1.25. В пункте 1 статьи 50 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-

нить словами «Глава Октябрьского внутригородского района».

1.26. В пункте 2 статьи 51 слова «по казначейской системе» исключить.

1.27. В статье 52:
1.27.1. в пункте 2 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить слова-

ми «Глава Октябрьского внутригородского района»;
1.27.2. в пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района» заме-

нить словами «Главой Октябрьского внутригородского района»;
1.27.3. в пунктах 4 и 5 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить 

словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.28. Пункт 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положе-

ний правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 
Октябрьского внутригородского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Октябрьского внутригородского района.».

1.29. В статье 56 Устава:
1.29.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Основанием привлечения к ответственности Главы Октябрьского внутригородского района, депу-

татов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района перед населением Октябрьского внутри-
городского района является вступившее в законную силу решение суда, установившего наличие обстоя-
тельств, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности населе-
ние Октябрьского внутригородского района вправе отозвать Главу Октябрьского внутригородского райо-
на, депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района путем осуществления голосования 
по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;

1.29.2. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Ответственность Главы Октябрьского внутригородского района перед государством в виде отрешения 

от должности наступает в соответствии с действующим законодательством.».

1.30. В статье 58 Устава:
1.30.1. в наименовании статьи, в пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского вну-

тригородского района» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в соответству-
ющих падежах;

1.30.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района об удалении Главы 

Октябрьского внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (одной третью) от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района (не менее 9 
(девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Октябрьского вну-
тригородского района.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района об удалении Главы Октябрьского внутригородского района в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Октябрьского внутригородского района и Губернатор Самар-
ской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет 
депутатов Октябрьского внутригородского района.»;

1.30.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района» за-
менить словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.30.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района об удалении Главы Октябрьского 

внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 (двух 
третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на (не менее 17 (семнадцати) депутатов).»;

1.30.5 пункт 9 исключить;
1.30.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района» 

заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в соответствующих падежах.
 
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-

ные Федеральным законом от 21 июня 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.

Пункты 1.2 - 1.4, 1.6 - 1.11, подпункт 1.12.2 пункта 1.12, пункт 1.13, подпункты 1.14.1-1.14.3, 1.14.5, 1.14.6 пун-
кта 1.14, пункты 1.15-1.25, пункты 1.16-1.25, 1.27, 1.29, 1.30 настоящего Решения применяются после истече-
ния срока полномочий Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра, Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, избранных 
(назначенных) до дня вступления в силу Закона Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осу-
ществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» (в ре-
дакции Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
Т.Н.Кукушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 28 » января 2020 г. № 190

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района

 городского округа Самара «О внесении изменений в
Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара от 8 августа 2018 года № 133, Совет депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

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

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Промышленного внутри-
городского района) провести с 30 января 2020 года по 29 февраля 2020 года (включительно).

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

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Промышленного внутригородского рай-
она и проведения по нему публичных слушаний рекомендовать Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) 30 января 2020 года настоящее Решение с приложени-
ем проекта изменений в Устав Промышленного внутригородского района путем размещения (опубликова-
ния) в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официаль-
ном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Про-
мышленный внутригородской район городского округа Самара»; 

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав Промышленного внутриго-
родского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту изменений в Устав Промышленного внутри-
городского района;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Про-
мышленного внутригородского района, поступивших от жителей Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письмен-
ном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электронной по-
чты: promadm@samadm.ru) в Администрацию Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара, с 30 января 2020 года по 14 февраля 2020 года (включительно);

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав 
Промышленного внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском район», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 8 августа 2018 го-
да № 133;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Промышленного 
внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах пу-
бличных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний 29 февраля 2020 года 
в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промыш-
ленный внутригородской район городского округа Самара»;

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
 

Временно исполняющий полномочия
Председателя Совета депутатов А.Н. Григорьев

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 28 » января 2020г. № 190

Совет депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

Проект

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в 
Устав Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городско-
го 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», 
Совет депутатов Промышленного внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 21 октября 2015 года № 17 (в редакции Решения Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района от 23 декабря 2015 года № 25, от 31 мая 2017 года № 100, от 28 ноября 2018 года № 151, 
от 14 августа 2019 года № 171), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1 В пункте 2 статьи 5 Устава:
1.1.1. подпункт 8 исключить;
1.1.2. подпункт 13 изложить в следующей редакции:
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«13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах внутригород-
ского района;».

1.2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Промышленного внутриго-
родского района» заменить словами «Главы Промышленного внутригородского района». 

1.3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района, Главы 

Промышленного внутригородского района;».

1.4. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации Промыш-
ленного внутригородского района» заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района» 
в соответствующих падежах.

1.5. В пунктах 2 и 4 статьи 10 Устава слова «Законом Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» заменить словами «Законом 
Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области».

1.6. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-

на, Главы Промышленного внутригородского района 
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района, Главы 

Промышленного внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на тер-
ритории Промышленного внутригородского района в порядке, установленном Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О мест-
ном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района явля-
ются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района без уважительных причин;

2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата представительного органа муни-
ципального образования;

3) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Промышленного внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законо-

дательству;
2) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого на местном референдуме;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица местного 

самоуправления;
4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района, Главы 

Промышленного внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Промышленного внутригородского района, Главе Промышленного внутри-
городского района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.7. В статье 14 Устава:
1.7.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Промышленного внутригородского района» за-

метить словами «Главой Промышленного внутригородского района»;
1.7.2. пункт 2 изложить в следующей реакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Промышленного вну-

тригородского района, Главы Промышленного внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района, назначаются Советом депутатов Промышленного внутригородского района, а 
по инициативе Главы Промышленного внутригородского района - Главой Промышленного внутригород-
ского района.».

1.8. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района» заметить словами «Глава Промышленного внутригородского района» 
в соответствующих падежах. 

1.9. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района» заместить словами «Главы Промышленного внутригородского района».

1.10. Подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«2) глава муниципального образования - Глава Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара (сокращенное наименование - Глава Промышленного внутригородского района), высшее 
выборное должностное лицо Промышленного внутригородского района, избираемое Советом депутатов 
Промышленного внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Промышленного внутригородского района;

 «3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование - Администра-
ция Промышленного внутригородского района), возглавляемая Главой Промышленного внутригородско-
го района.».

1.11. В статье 21 Устава:
1.11.1. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов Промышленного внутригородского района состоит из 25 (двадцати пяти) депутатов, 

избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по 
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным 
округам.»;

1.11.2. в пункте 2 слова «27 (двадцать семь) депутатов» заменить словами «не менее 17 (семнадцати) де-
путатов»;

1.11.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского района не может считаться правомоч-

ным если на нем присутствуют менее 13 (тринадцати) депутатов.»;
1.11.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Совете депутатов Промыш-

ленного внутригородского района» исключить;
1.11.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородско-

го района» заменить словами «Главы Промышленного внутригородского района»;
1.11.6. в подпункте 1 пункта 9 слова «не менее 27 (двадцати семи) депутатов» заменить словами «не менее 

17 (семнадцати) депутатов»;
1.11.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«На первом заседании Совета депутатов Промышленного внутригородского района избираются 8 (во-

семь) депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района для осуществления полно-
мочий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района в состав 
Думы городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района (не менее 13 (тринадцати) депутатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района в состав 
Думы городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день их принятия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствующего со-
зыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Промышленного внутригородского района, 
Совет депутатов Промышленного внутригородского района принимает решение об избрании депутатов 

Совета депутатов Промышленного внутригородского района в состав Думы городского округа Самара но-
вого созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий Думы город-
ского округа Самара.».

1.11.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района» исключить.

1.12. В статье 22 Устава:
1.12.1. абзац второй пункта 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».»;

1.12.2. пункт 4 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) отзыва избирателями;».

1.13. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Глава Промышленного внутригородского района 
1. Глава Промышленного внутригородского района является высшим выборным должностным лицом 

Промышленного внутригородского района, возглавляющим Администрацию Промышленного внутриго-
родского района.

Глава Промышленного внутригородского района избирается Советом депутатов Промышленного вну-
тригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, сроком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Промышленного внутригородского района на 
должность Главы Промышленного внутригородского района, если за него проголосовало большинство 
депутатов от установленной численности депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района (не менее 13 (тринадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутриго-
родского района определяется решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.

4. Глава Промышленного внутригородского района считается вступившим в должность с момента прине-
сения присяги на заседании Совета депутатов Промышленного внутригородского района после принятия 
решения Советом депутатов Промышленного внутригородского района о его избрании.

При вступлении в должность Глава Промышленного внутригородского района приносит торжественную 
присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах насе-
ления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Самарской области, Устав город-
ского округа Самара, Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара, иные му-
ниципальные правовые акты городского округа Самара, Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара».

Полномочия Главы Промышленного внутригородского района начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Промышленного вну-
тригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы Промышлен-
ного внутригородского района.

5. Глава Промышленного внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Глава Промышленного внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния Промышленного внутригородского района.

7. Глава Промышленного внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Промышленный внутригородской район в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организаци-
ями, без доверенности действует от имени Промышленного внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Промышленного внутригородского района;

3) принимает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Промышленного внутригородско-

го района полномочий по решению вопросов местного значения Промышленного переданных органам 
местного самоуправления Промышленного внутригородского района федеральными законами и закона-
ми Самарской области;

5) представляет Промышленный внутригородской район в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Промышленного 
внутригородского района, Администрации Промышленного внутригородского района;

7) направляет Устав Промышленного внутригородского района, решение Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Промышленного внутригород-
ского района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Промышлен-
ного внутригородского района, а также решения о награждении учрежденными им видами поощрений;

9) вносит предложения и запросы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара;
10) обеспечивает представление для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Самарской области копий муниципальных нормативных правовых актов;
11) возглавляет Администрацию Промышленного внутригородского района, назначает должностных 

лиц Администрации Промышленного внутригородского района, руководит Администрацией Промышлен-
ного внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации рабо-
ты Администрации Промышленного внутригородского района;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Промышленного внутригородского района структу-
ру Администрации Промышленного внутригородского района;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Промышленного внутри-
городского района, утверждает положения об органах Администрации Промышленного внутригородско-
го района, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-
ботников Администрации Промышленного внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Промышленного внутригородского района и муниципальных учреждений Промышленного внутригород-
ского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Промышленного внутригород-
ского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодательной инициативы в 
Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом не отнесе-
ны к полномочиям Совета депутатов Промышленного внутригородского района.

8. Глава Промышленного внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Промышлен-
ного внутригородского района и Совету депутатов Промышленного внутригородского района.

9. Глава Промышленного внутригородского района представляет Совету депутатов Промышленного 
внутригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Админи-
страции Промышленного внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том депутатов Промышленного внутригородского района.

Отчет Главы Промышленного внутригородского района представляется не позднее 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Промышленного внутригородского рай-
она.

Отчет Главы Промышленного внутригородского района может быть представлен одновременно с годо-
вым отчетом об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района.

Отчет Главы Промышленного внутригородского района и решение Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Промышленного внутригородского района должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
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Полномочия Главы Промышленного внутригородского района прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

11. Гарантии прав Главы Промышленного внутригородского района при привлечении его к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Промышленного внутригородского райо-
на, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются фе-
деральными законами.

12. Глава Промышленного внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствующие статусу 
Главы Промышленного внутригородского района, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда Главой Промышленного внутригородского района допу-
щены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Промышленного внутригородского района устанавли-
ваются настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 года N 67-ГД «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Промышленного внутригородского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления его в отставку в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) в случае отзыва избирателями;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Промышленного внутригородского района из-

брание нового Главы Промышленного внутригородского района осуществляется не позднее чем через 6 
(шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Промышленного внутригородского района осу-
ществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Промышленного внутригородского района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы 
Промышленного внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов Промышленно-
го внутригородского района об удалении Главы Промышленного внутригородского района в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Промышленного внутри-
городского района не вправе принимать решение об избрании Главы Промышленного внутригородского 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступле-
ния решения суда в законную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Промышленного внутригородского района ли-
бо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо Ад-
министрации Промышленного внутригородского района, определяемое решением Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Промышленного внутригородского района не может осуществлять свои полно-
мочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпуске, его полно-
мочия осуществляет первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района.».

1.14. В статье 24 Устава:
1.14.1. в наименовании статьи, абзаце первом пункта 1 слова «Председателя Совета депутатов Промыш-

ленного внутригородского района» заменить словами «Главы Промышленного внутригородского района»;
1.14.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района пользуется правом решающего 

голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района принимает личное участие в засе-
даниях Совета депутатов Промышленного внутригородского района, комитетов, комиссий и иных органов 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района. При невозможности присутствовать на соот-
ветствующих заседаниях депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района заблаговре-
менно информирует об этом Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района, 
председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района вправе принимать участие в рабо-
те иных органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района.»;

1.14.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района» исключить;

1.14.4. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В соответствии с частями 5.2 - 5.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутату Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района предоставляются помещение, специально отведен-
ные места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района.»;

1.14.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородского района» за-
менить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.14.6. дополнить пунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8. Глава Промышленного внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Промышленно-

го внутригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Промышленного внутригородского района, его коми-

тетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Промышленного внутригородско-

го района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Промышленного внутригородского района проекты муни-

ципальных правовых актов;
5) выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов Про-

мышленного внутригородского района;

6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района;

7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Промышленного внутригородского района подлежит обязательному социальному страхова-

нию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в соответ-
ствии с действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Промышленного внутригородского района засчитывается в трудо-
вой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и 
законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

11. Глава Промышленного внутригородского района имеет право на денежное вознаграждение и еже-
годный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска Главы Промышленного внутригородского района устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами.».

1.15. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Промышленного внутригородского района
1. Администрация Промышленного внутригородского района является исполнительно-распорядитель-

ным органом Промышленного внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления Промышленного внутригородского рай-
она федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Промышленного внутригородского района состоит из структурных подразделений, яв-
ляющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Промышленного внутригородско-
го района.

Структура Администрации Промышленного внутригородского района утверждается решением Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района по представлению Главы Промышленного внутриго-
родского района.

2. Администрация Промышленного внутригородского района обладает правами юридического лица и 
действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреж-
дениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Промышленного внутригородского района - 443009, г. Самара, ул. 
Краснодонская, д. 32.

3. Администрация Промышленного внутригородского района для решения вопросов местного значения 
Промышленного внутригородского района наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Промышленного внутригородского района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его исполнении, 
осуществляет исполнение бюджета Промышленного внутригородского района;

2) реализует стратегию социально-экономического развития, программы и планы Промышленного вну-
тригородского района;

3) от имени Промышленного внутригородского района осуществляет права собственника в отношении 
муниципального имущества;

4) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации;

5) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы Промышленного внутригородского района, и представляет указанные данные органам государ-
ственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами Промышленного внутригородского района;

7) осуществляет мониторинг принятых муниципальных правовых актов;
8) осуществляет организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техниче-

ское обслуживание деятельности Совета депутатов Промышленного внутригородского района;
9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных предпри-

ятий Промышленного внутригородского района и муниципальных учреждений Промышленного внутри-
городского района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями 
Промышленного внутригородского района и муниципальными учреждениями Промышленного внутриго-
родского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями Промышленного 
внутригородского района, муниципальными учреждениями Промышленного внутригородского района, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
12) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством 

Самарской области к полномочиям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района не отнесены к полномочиям Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района и Главы Промышленного внутригородского района.

4. Администрация Промышленного внутригородского района осуществляет свои полномочия на посто-
янной бессрочной основе.

5. Администрацией Промышленного внутригородского района руководит на принципах единоначалия 
Глава Промышленного внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Промышленного внутригородского рай-
она определяются регламентом деятельности Администрации Промышленного внутригородского района, 
утверждаемым Главой Промышленного внутригородского района с учетом положений настоящего Устава.».

1.16. В статье 28.1. Устава:
1.16.1. в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 2»;
1.16.2. в абзаце втором пункта 2 слова «пункта 2» заменить словами «пункта 1».

1.17. В пункте 2 статьи 28.2. Устава слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-
нию 2».

1.18. В статье 28.3. Устава:
1.18.1 в пункте 2 слова «пункте 2» заменить словами «пункте 1»;
1.18.2. в пунктах 9 и 10 слова «Глава Администрации Промышленного внутригородского района» заме-

нить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.19. В пункте 1 стати 29 Устава:
1.19.1. в подпункте 3 слова «Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района» 

заменить словами «Главы Промышленного внутригородского района»;
1.19.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородско-

го района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района;».

1.20. В статье 30 Устава:
1.20.1. в пункте 2 слова «не менее 27 (двадцати семи) депутатов» заменить словами «не менее 17 (семнад-

цати) депутатов»;
1.20.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Промышленного внутригородского района» 

заменить словами «Главой Промышленного внутригородского района».

1.21. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реализа-

ции решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Промышленно-
го внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Промышленно-
го внутригородского района.».

1.22. В пункте 2 статьи 32 Устава:
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1.22.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Главой Промышленного внутригородского района»;
1.22.2. подпункт 3 исключить.

1.23. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
 «Статья 33. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципаль-

ных правовых актов Промышленного внутригородского района
1. Муниципальные нормативные правовые акты Промышленного внутригородского района, затрагива-

ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает Промышленный внутригородской район, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования).

Решения, принятые на местном референдуме, направляются для официального опубликования (обна-
родования) комиссией референдума и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнаро-
дования).

2. Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Промышленного внутригородского района, подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) Главой Промышленного внутригородского района.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется Председа-
телем Совета депутатов Промышленного внутригородского района Главе Промышленного внутригород-
ского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района оно возвра-
щается в Совет депутатов Промышленного внутригородского района с мотивированным обоснованием 
его отклонения в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта срока.

Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района (не менее 17 
(семнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Промышленного внутригородского района в 
течение 7 (семи) дней и официальному опубликованию (обнародованию).

Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района и распоряжения Председателя 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района по вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов Промышленного внутригородского района, а также по иным вопросам, отнесенным к ком-
петенции представительного органа местного самоуправления, главы муниципального образования фе-
деральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие 
нормативного характера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Пред-
седателем Совета депутатов Промышленного внутригородского района, если необходимость опублико-
вания (обнародования) указывается в тексте муниципального правового акта, и вступают в силу со дня их 
принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

3. Постановления Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Промышленного внутригородского района, носящие 
нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию), Пред-
седателем Совета депутатов Промышленного внутригородского района и вступают в силу со дня их офи-
циального опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов Промышленного внутригородского района подлежат подпи-
санию Председателем Совета депутатов Промышленного внутригородского района и вступают в силу со 
дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

4. Постановления Администрации Промышленного внутригородского района устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Промышленного внутригородского района, подлежат 
подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Промышленного внутригородско-
го района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципаль-
ном правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Промышленного внутригородского района, не нося-
щие нормативного характера, подлежат подписанию Главой Промышленного внутригородского района и 
вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных право-
вых актов Промышленного внутригородского района, соглашений, заключенных органами местного само-
управления Промышленного внутригородского района, считается первая публикация его полного текста с 
пометкой «Официальное опубликование» в периодическом печатном издании – газета «Самарская газета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, му-
ниципальных правовых актов Промышленного внутригородского района, соглашений, заключенных орга-
нами местного самоуправления Промышленного внутригородского района, органы местного самоуправ-
ления Промышленного внутригородского района вправе также использовать сетевое издание газеты «Са-
марская газета» (http://sgpress.ru/).;

6. Официальная публикация муниципального правового акта Промышленного внутригородского рай-
она должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.24. В пункте 2 статьи 38 слова «Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она» заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района».

1.25. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района» заменить словами «Главой Промышленного внутригородского района».

1.26. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Промышленного внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.27. В статье 47 Устава слова «Глава Администрации Промышленного внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.28. В пункте 1 статьи 50 Устава слова «Глава Администрации Промышленного внутригородского райо-
на» заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района».

1.29. В пункте 2 статьи 51 Устава слова «по казначейской системе» исключить.

1.30. В статье 52 Устава:
1.30.1. в пункте 2 слова «Глава Администрации Промышленного внутригородского района» заменить 

словами «Глава Промышленного внутригородского района»;
1.30.2. в пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов Промышленного внутригородского района» 

заменить словами «Главой Промышленного внутригородского района»;
1.30.3. в пунктах 4 и 5 слова «Глава Администрации Промышленного внутригородского района» заменить 

словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.31. Пункт 1 статьи 54 Устава изложить в новой редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положе-

ний правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 
Промышленного внутригородского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Промышленного внутригородского района.».

1.32. В статье 56 Устава:
1.32.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основанием привлечения к ответственности Главы Промышленного внутригородского района, депу-

тата Совета депутатов Промышленного внутригородского района перед населением Промышленного вну-
тригородского района является вступившее в законную силу решение суда, установившее наличие обсто-
ятельств, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности населе-

ние Промышленного внутригородского района вправе отозвать Главу Промышленного внутригородского 
района, депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района путем осуществления голо-
сования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»; 

1.32.2. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ответственность Главы Промышленного внутригородского района перед государством в виде отреше-

ния от должности наступает в соответствии с действующим законодательством.».

1.33. В статье 58 Устава
1.33.1. в наименовании статьи, в пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района» заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соот-
ветствующих падежах;

1.33.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района об удалении Гла-

вы Промышленного внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (одной третью) от 
установленной численности депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района (не 
менее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Промыш-
ленного внутригородского района. 

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района об удалении Главы Промышленного внутригородского района в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Промышленного внутригородского района и Губернатор Са-
марской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Со-
вет депутатов Промышленного внутригородского района.»; 

1.33.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородского района» 
заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.33.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района об удалении Главы Промыш-

ленного внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 
2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района (не менее 17 (семнадцати) депутатов).»;

1.33.5. пункт 9 исключить;
1.33.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-

она» заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствующих падежах. 
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 его государственной регистрации со дня его официально-

го опубликования. 

Пункты 1.2 - 1.4, пункты 1.6 - 1.11, подпункт 1.12.2 пункта 1.12, пункт 1.13, подпункты 1.14.1-.1.14.3, 1.14.5, 
1.14.6 пункта 1.14, пункт 1.15, подпункт 1.18.2 пункта 1.18, пункты 1.19 - 1.28, 1.30, 1.32, 1.33 настоящего Ре-
шения применяются после истечения срока полномочий Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва, Главы Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара, избранных (назначенных) до дня вступления с силу Закона 
Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на терри-
тории городского округа Самара Самарской области» (в редакции Закона Самарской области от 31декабря 
2019 года № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия
Председателя Совета депутатов А.Н. Григорьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28 » января 2020 г. № 191

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

 РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение) 
следующие изменения: 

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

округа Самара Самарской области (далее – бюджет Промышленного внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 281 916,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 343 656,6 тыс. рублей;
- дефицит – 61 490,6 тыс. рублей.». 

1.2. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 237 514,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 237 514,8 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 9 Решения исключить.

1.4. Пункта 14 Решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара 

Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 104 004,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 67 842,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 66 122,4 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 2 956,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 18 Решения изложить в новой редакции:
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«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара:

на 2020 год – 18 735,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 8 316,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 954,2 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 19 Решения дополнить подпунктом 19.3:
 «За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара могут 

предоставляться субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, из бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, утверждаемыми в соответствии с общи-
ми требованиями, установленными Правительством Российской Федерации». 

1.7. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 
3 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 5 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 6 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 6 к настоящему Решению. 

1.13. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению. 

1.14. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 8 к настоящему Решению. 

1.15. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 и 2022 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению. 

1.16. Приложение 12 «Перечень программ Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению. 

1.17. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоя-
щему 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 экономи-

ке Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий
полномочия Председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев 

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от “ 28 “ января 2020 г. № 191

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование 

код 
главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации  
городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных)

942 Администрация Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

942 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

942 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

942 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

942 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и об-
щественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

942 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

942 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

942 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

942 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

942 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного дви-
жения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

942 1 16 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов внутригородских районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности

942 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

942 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля 

942 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

942 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

942 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации

942 1 16 02020 02 000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

942 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением внутригородского района

942 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) внутригородского района 

942 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета городского округа с внутригородским делением 

942 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 
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942 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда 

942 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда) 

942 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда внутригородского района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения 

942 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов

942 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисле-
ния из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации по распределенным доходам

942 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

942 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

942 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

942 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

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

942 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

942 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

942 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

942 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов

942 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюдже-
ты внутригородских районов) для осуществления возврата (заче-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

942 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

942 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

942 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

942 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских районов

Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

 от “ 28 “ января 2020 г. № 191

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета 

внутригородского района 

Суммаглавного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета 
внутригородского 

района 
1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 61 739,7

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 61 739,7

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 281 916,9
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 281 916,9

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 281 916,9

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 281 916,9

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 343 656,6

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 343 656,6

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 343 656,6

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 343 656,6

Приложение № 3
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 28 “ января 2020 г. № 191

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования 

дефицита бюджета, относящихся 
к источникам финансирования 

дефицита бюджета 
внутригородского района 

Сумма

главного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета 
внутригородского 

района 

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

942 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов 237 514,8 248 540,8

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 237 514,8 248 540,8

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 237 514,8 248 540,8

942 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов внутри-
городских районов

237 514,8 248 540,8

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 237 514,8 248 540,8

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 237 514,8 248 540,8

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 237 514,8 248 540,8

942 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов внутри-
городских районов

237 514,8 248 540,8

Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

 от “ 28 “ января 2020 г. № 191

Приложение 5
Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на 2020 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 158 050,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 154 715,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 120 188,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 527,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 123 866,7

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 123 866,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 104 004,1

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 16 906,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 956,0
ИТОГО 281 916,9

Приложение № 5
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

 от “ 28 “ января 2020 г. № 191

Приложение 6
Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на плановый период 2021  
и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2020 год 2021 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 169 672,4 182 418,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 166 337,4 179 083,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 131 810,2 144 556,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 527,2 34 527,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0 335,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0 3 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 842,4 66 122,4

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

67 842,4 66 122,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 67 842,4 66 122,4

ИТОГО 237 514,8 248 540,8
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Приложение 6
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 28 “января 2020 г. № 191

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2020 год - всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 343 656,6 19 862,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 228 112,4 2 956,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 69 782,7 2 956,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 69 782,7 2 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 68 802,7 2 956,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 68 802,7 2 956,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 980,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 980,0 0,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 942 01 07 14 416,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 07 9900000000 14 416,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 14 416,4 0,0
Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 14 416,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 143 913,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 143 913,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 350,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 350,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 942 01 13 9900000000 600 140 562,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 140 562,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 530,5 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 530,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 530,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 530,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 530,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 594,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 942 03 09 594,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 09 9900000000 594,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 200 594,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 240 594,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 18 735,8 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 18 735,8 0,0
Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара” на 2018-2020 годы 942 04 09 К200000000 6 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 6 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 6 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 12 735,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 12 735,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 12 735,8 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 81 199,3 16 906,6
Благоустройство 942 05 03 81 199,3 16 906,6
Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 36 806,6 16 906,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 36 806,6 16 906,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 36 806,6 16 906,6
Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара” на 2018-2020 годы 942 05 03 К200000000 1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 43 372,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 42 572,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 42 572,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 800,0 0,0
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 800,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 1 300,0 0,0
Молодежная политика 942 07 07 1 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 1 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 1 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 1 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 2 610,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 2 610,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 2 610,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 2 610,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 2 610,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 150,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 150,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 150,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 150,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 150,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 9 424,3 0,0

Физическая культура 942 11 01 9 424,3 0,0
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Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 9 424,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 8 734,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 8 734,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 942 11 01 9900000000 600 270,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 942 11 01 9900000000 630 270,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 420,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 420,1 0,0

ИТОГО 343 656,6 19 862,6

Приложение 7
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 28 “ января 2020 г. № 191

Приложение 9
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

2021 год -  
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара 942 231 316,8 0,0 235 705,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 131 790,8 0,0 122 367,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

942 01 04 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 65 356,5 0,0 65 356,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 65 356,5 0,0 65 356,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 01 04 9900000000 200 980,0 0,0 980,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 980,0 0,0 980,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 630,5 0,0 630,5 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 630,5 0,0 630,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 630,5 0,0 630,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 02 04 9900000000 200 630,5 0,0 630,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 630,5 0,0 630,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 694,3 0,0 694,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 942 03 09 694,3 0,0 694,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 09 9900000000 694,3 0,0 694,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 03 09 9900000000 200 694,3 0,0 694,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 03 09 9900000000 240 694,3 0,0 694,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 04 09 9900000000 200 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 79 836,1 0,0 96 010,8 0,0
Благоустройство 942 05 03 79 836,1 0,0 96 010,8 0,0
Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 05 03 К100000000 200 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 44 136,1 0,0 44 410,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 05 03 9900000000 200 44 136,1 0,0 44 410,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 44 136,1 0,0 44 410,8 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 300,0 0,0 300,0 0,0
Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0



55Самарская газета • №13 (6450) • ЧЕТВЕРГ 30 ЯНВАРЯ 2020

Официальное опубликование

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 600,0 0,0 600,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 600,0 0,0 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 600,0 0,0 600,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 600,0 0,0 600,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 942 10 01 9900000000 320 600,0 0,0 600,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0
Физическая культура 942 11 01 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 11 01 9900000000 200 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 270,0 0,0 270,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 942 11 01 9900000000 630 270,0 0,0 270,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 420,1 0,0 420,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 420,1 0,0 420,1 0,0

ИТОГО 231 316,8 0,0 235 705,8 0,0
Условно утверждаемые расходы 6 198,0 0,0 12 835,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 237 514,8 0,0 248 540,8 0,0

Приложение № 8
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 28 “января 2020 г. № 191

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2020 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоя-щих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 228 112,4 2 956,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 69 782,7 2 956,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 69 782,7 2 956,0

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

68 802,7 2 956,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 802,7 2 956,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0 0,0

01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 14 416,4 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 14 416,4 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 14 416,4 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 14 416,4 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 143 913,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 143 913,3 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140 562,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140 562,4 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 530,5 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 530,5 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 530,5 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,5 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,5 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 594,3 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 594,3 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 594,3 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,3 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,3 0,0
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04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 735,8 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 735,8 0,0

04 09 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара” на 2018-2020 годы 6 000,0 0,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 000,0 0,0

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 000,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 12 735,8 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 735,8 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 735,8 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 81 199,3 16 906,6

05 03 Благоустройство 81 199,3 16 906,6

05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 36 806,6 16 906,6

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 806,6 16 906,6

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 806,6 16 906,6

05 03 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара” на 2018-2020 годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 43 372,7

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 572,7 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 572,7 0,0

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

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 800,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 300,0 0,0

07 07 Молодежная политика 1 300,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 300,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 610,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 610,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 610,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 610,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 610,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 150,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 150,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 150,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 150,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 150,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 424,3 0,0

11 01 Физическая культура 9 424,3 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 424,3 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 734,2 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 734,2 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 270,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 270,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 420,1 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 420,1 0,0

ИТОГО 343 656,6 19 862,6

Приложение № 9
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 28 “ января 2020 г. № 191

Приложение 11
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов

2021 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131 790,8 0,0 122 367,8 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 336,5 0,0 66 336,5 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

65 356,5 0,0 65 356,5 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 356,5 0,0 65 356,5 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0 0,0 980,0 0,0
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01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 980,0 0,0 980,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 630,5 0,0 630,5 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 694,3 0,0 694,3 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 836,1 0,0 96 010,8 0,0

05 03 Благоустройство 79 836,1 0,0 96 010,8 0,0

05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 35 700,0 0,0 51 600,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 44 136,1 0,0 44 410,8 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 136,1 0,0 44 410,8 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 44 136,1 0,0 44 410,8 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0 0,0 300,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600,0 0,0 600,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 Физическая культура 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 270,0 0,0 270,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 270,0 0,0 270,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 420,1 0,0 420,1 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 420,1 0,0 420,1 0,0

ИТОГО 231 316,8 0,0 235 705,8 0,0

Условно утверждаемые расходы 6 198,0 0,0 12 835,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 237 514,8 0,0 248 540,8 0,0
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Приложение № 10
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от “ 28 “ января 2020г. № 191 

Приложение 12
 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного 

 внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 7 020,0 0,0

2 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы. 36 806,6 16 906,6

ИТОГО 43 826,6 16 906,6

Приложение № 11
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от “ 28 “ января 2020 г. № 191
 

Приложение 14
Объем 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 на 2020 год 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 43 826,6 16 906,6

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2018-2020 годы 7 020,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 000,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 000,0 0,0

04 09 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы 6 000,0 0,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 000,0 0,0

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 000,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 020,0 0,0

05 03 Благоустройство 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 36 806,6 16 906,6

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 36 806,6 16 906,6

05 03 Благоустройство 36 806,6 16 906,6

05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 36 806,6 16 906,6

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 806,6 16 906,6

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 806,6 16 906,6

ИТОГО 43 826,6 16 906,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 28 » января 2020 г. № 192

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара», 

 утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Сове-
та депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года 
№ 27», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, согласно Федеральному за-
кону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставу Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

 РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27 (в редакции Решений Сове-
та депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 15 июня 2017 года № 
104, от 11 октября 2017 года № 109, от 15 ноября 2017 года № 114) (далее – Положение) следующие измене-
ния: 

 

1.1. Статью 4 Положения дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2. Нормативы отчислений в бюджет Промышленного района от федеральных налогов и сборов, мест-

ных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
бюджет городского округа Самара, устанавливаются Решением Думы городского округа Самара от 09 июля 
2015 года № 585 «О межбюджетных отношениях в городском округе Самара».».

1.2. Статью 6 Положения дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
 «6.2. Порядок детализации и применения бюджетной классификации Российской Федерации, в части, 

относящейся к бюджету Промышленного района утвержден Постановлениями Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Порядка о единой структу-
ре кода целевой статьи расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области»; «Об установлении перечня кодов целевых статей расходов бюджета Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области»; Распоряжением Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении кодов 
дополнительной классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области».».

1.3. Пункт 9.1 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита 

бюджета Промышленного района, а также для погашения долговых обязательств, пополнения в течение 
финансового года остатков средств на счетах бюджета Промышленного района.».

1.4. Пункт 10.4 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.4. Долговые обязательства Промышленного района могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам Промышленного района (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Промышленного рай-

она из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, привлеченным Промышленным районом от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации;
4) гарантиям Промышленного района (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской 

Федерации;
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5) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и отнесенным на муниципальный долг.».

1.5. Подпункт 12 пункта 13.1 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции: 
«12) определение объема остатков средств бюджета Промышленного района на начало текущего финан-

сового года, направляемых в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Промышленного района муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субси-
дий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превыша-
ющем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмо-
тренных решением о бюджете Промышленного района;».

1.6. Статью 14 Положения дополнить пунктом 14.2 следующего содержания: 
«14.2. Установленные пунктом 14.1 настоящей статьи порядки утверждаются правовым актом Админи-

страции Промышленного района и обязательны для исполнения всеми участниками бюджетного процес-
са, муниципальными учреждениями.».

1.7. Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Положения изложить в следующей редакции: 
«8) подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюд-

жетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;».

1.8. В пункте 16.1 статьи 16 Положения: 
1.8.1. подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечивает от имени Администрации Промышленного района управление муниципальным дол-

гом и его обслуживание;».
1.8.2. подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в соответствии с актами Ад-

министрации Промышленного района;».
1.8.3. подпункт 15 исключить.
1.8.4. подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) устанавливает порядок исполнения бюджета Промышленного района по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета Промышленного района главными администраторами, администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета Промышленного района в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета;».

1.8.5. подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципаль-

ного долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-ли-
бо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в пол-
ном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления 
гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными га-
рантиями;».

1.8.6. дополнить подпунктами 30 – 33 следующего содержания:
«30) осуществляет ведение реестра расходных обязательств Промышленного района в пределах пол-

номочий, установленных действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Промышленного района;

31) разрабатывает предложения по внесению изменений в бюджет Промышленного района;
32) ведет реестр источников доходов бюджета Промышленного района в порядке, установленном Адми-

нистрацией Промышленного района;
33) разрабатывает проекты правовых актов Промышленного района по вопросам, находящимся в ком-

петенции финансового органа Промышленного района.».

1.9. Пункт 19.1 статьи 19 Положения изложить в следующей редакции:
«19.1. Проект бюджета Промышленного района на очередной финансовый год и плановый период со-

ставляется в соответствии с п. 18.1 настоящего Положения.
Составление проекта бюджета Промышленного района основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Промышленного района;
- прогнозе социально-экономического развития Промышленного района;
- бюджетном прогнозе Промышленного района (проекте бюджетного прогноза Промышленного района, 

проекте изменений бюджетного прогноза Промышленного района) на долгосрочный период;
- муниципальных программах Промышленного района (проектах) муниципальных программ Промыш-

ленного района, проектах изменений муниципальных программ Промышленного района).».

1.10. Пункт 21.4 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«21.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 20 октября текущего финансо-

вого года подготавливает и представляет в Совет депутатов Промышленного района информацию об ис-
полнении муниципальной программы за девять месяцев текущего финансового года по форме, установ-
ленной Постановлением Администрации Промышленного района.».

1.11. В статье 24 Положения:
1.11.1. подпункт 3 пункта 24.1 изложить в следующей редакции:
«3) прогноз социально-экономического развития Промышленного района на очередной финансовый 

год и плановый период;»;
1.11.2. подпункт 6 пункта 24.1 изложить в следующей редакции:
«6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом);»;

1.11.3. подпункт 11 пункта 24.1. изложить в следующей редакции:
«11) перечень публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год (на очередной фи-

нансовый год и плановый период);»;
1.11.4. подпункт 15 пункта 24.1 изложить в следующей редакции:
 «15) обоснование необходимости и целесообразности субсидирования, расчет суммы субсидий по каж-

дому направлению деятельности на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плано-
вый период) с указанием кода бюджетной классификации, по которому отражается каждый вид субсидий.»;

1.11.5. дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2. Указанные материалы подготавливаются Администрацией Промышленного района в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения в порядке, установ-
ленном законодательством, нормативными актами органов местного самоуправления Промышленного 
района и Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра о составлении и утверждении проекта бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области.».

1.12. В статье 25 Положения:
1.12.1. абзац первый пункта 25.1 изложить в следующей редакции:
«25.1. В проекте решения о бюджете Промышленного района на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) содержатся следующие показатели и характеристики (приложения):»;
1.12.2. подпункты 1 - 3 пункта 25.1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета Промышленного района на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);
2) общий объем расходов бюджета Промышленного района на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);
3) размер дефицита (профицита) бюджета Промышленного района на очередной финансовый год (оче-

редной финансовый год и плановый период);»;
1.12.3. подпункты 5 - 9 пункта 25.1 изложить в следующей редакции:
«5) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-

нансовым годом и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель, с ука-
занием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

6) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период);

 6.1) предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и каждый год планового периода);

7) программа муниципальных гарантий, в том числе в иностранной валюте на очередной финансовый 
год и плановый период (очередной финансовый год);

8) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде), с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

9) объем предоставляемых муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период);»;

1.12.4. подпункт 11 пункта 25.1 изложить в следующей редакции:
«11) размер резервного фонда Администрации Промышленного района на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), но не более 3 (трех) процентов общего объема расходов 
бюджета Промышленного района;»;

1.12.5. подпункты 14 - 16 пункта 25.1 изложить в следующей редакции:
«14) доходы бюджета Промышленного района по кодам видов доходов, подвидов доходов на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
15) ведомственная структура расходов бюджета Промышленного района на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период);
16) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период);»;

1.12.6. подпункты 19 - 22 пункта 25.1 изложить в следующей редакции:
«19) источники финансирования дефицита бюджета Промышленного района, перечень статей источни-

ков финансирования дефицита бюджета Промышленного района на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период);

20) объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Промышленного района в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период);

21) перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Промышленного района, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного района на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

22) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);»;

1.12.7. в подпункте 24 пункта 25.1 слова «и плановый период» заменить словами «очередной финансо-
вый год и плановый период»;

1.12.8. подпункт 2 пункта 25.2 изложить в следующей редакции:
«2) случаи и порядок предоставления из бюджета Промышленного района субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных по-
ставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин 
(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием ме-
ста происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг;»;

1.12.9. дополнить пунктом 25.5 следующего содержания:
«25.5. В составе пояснительной записки к проекту бюджета Промышленного района должны быть пред-

ставлены следующие материалы:
1) расчет прогнозируемого объема поступлений доходов бюджета Промышленного района по объектам 

бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации с приведением методики расчета и 
указанием факторов, влияющих на поступление каждого источника дохода;

2) информация о структуре и сумме ожидаемой кредиторской и дебиторской задолженности бюджета 
Промышленного района по состоянию на 1 января очередного финансового года;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов в случае, если проект решения о бюджете городского округа не содержит приложение с распределе-
нием бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

4) отчет об оценке налоговых расходов Промышленного района за отчетный финансовый год, оценке на-
логовых расходов Промышленного района на текущий финансовый год и оценке налоговых расходов Про-
мышленного района на очередной финансовый год и плановый период.».

1.13. Пункт 26.3 статьи 26 Положения изложить в следующей редакции:
«26.3. Проект решения о бюджете Промышленного района, а также документы и материалы, представля-

емые одновременно с проектом решения о бюджете, направляются Главой Администрации Промышлен-
ного района в Контрольно-счетную палату не позднее 01 ноября текущего года для проведения эксперти-
зы и подготовки заключения.

Подготовка заключения на проект решения о бюджете проводится в течение 20 дней со дня внесения 
проекта решения о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проек-
том решения о бюджете.

Заключение на проект бюджета Промышленного района представляется Контрольно-счетной палатой 
в Совет депутатов Промышленного района с одновременным направлением Главе Администрации Про-
мышленного района.».

1.14. В пункте 28.2 статьи 28 Положения:
1.14.1. подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода);»;

1.14.2. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

внутригородского района на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема расхо-
дов бюджета внутригородского района на второй год планового периода.».

1.15. Пункт 31.3. статьи 31 Положения изложить в следующей редакции:
«31.3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете Промышленного 

района Администрацией Промышленного района представляется пояснительная записка с обоснованием 
предлагаемых изменений в решение о бюджете Промышленного района.

Пояснительная записка должна содержать:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований – сведения по каждому перемещению бюджет-

ных средств, в том числе с указанием:
- кодов бюджетной классификации;
- перераспределяемой суммы и источников ее возникновения (сокращение бюджетных ассигнований/

экономия, в том числе от осуществления закупок);
- расшифровки целей, необходимости и направления перераспределения;
- анализа последствий уменьшения бюджетных ассигнований по отдельным статьям бюджета Промыш-

ленного района;
- правового акта и (или) иного документа, послужившего основанием для внесения изменений;
2) в случае изменения объема бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий, 

определенных решением о бюджете Промышленного района, - информацию по субсидиям, по которым 
предполагается изменение ранее запланированных сумм, с указанием направлений субсидирования, объ-
емов изменений, кодов бюджетной классификации, а также обоснования данных изменений.».

1.16. В статье 34 Положения:
1.16.1. пункт 34.3 изложить в следующей редакции:
«34.3. Отчет об исполнении бюджета Промышленного района содержит данные об исполнении бюджета 

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Промышленного района в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
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Баланс исполнения бюджета Промышленного района содержит данные о нефинансовых и финансовых 
активах, обязательствах Промышленного района на первый и последний дни отчетного периода по счетам 
плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности 
в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, 
представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию ин-
формации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Фе-
дерации.»;

1.16.2. пункт 34.4 изложить в следующей редакции:
«34.4. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) могут приме-

няться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с со-
блюдением единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности.».

1.17. Пункты 35.1 и 35.2 статьи 35 Положения изложить в следующей редакции:
«35.1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность на основании 

представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюд-
жетных средств, администраторами доходов бюджета Промышленного района, администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета Промышленного района.

Главные администраторы средств бюджета Промышленного района представляют бюджетную отчет-
ность в финансовый орган Промышленного района в установленный им срок.

Финансовый орган Промышленного района представляет бюджетную отчетность в финансовый орган 
городского округа Самара в установленный им срок.

35.2. Бюджетная отчетность Промышленного района составляется финансовым органом Промышлен-
ного района на основании бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных 
средств Промышленного района.».

1.18. В статье 36 Положения:
1.18.1. пункт 36.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При рассмотрении отчетов об исполнении бюджета Совет депутатов Промышленного района заслуши-

вает доклад Главы Администрации Промышленного района или по его поручению заместителя Главы Ад-
министрации Промышленного района.»;

1.18.2. абзац первый подпункта 8 пункта 36.2 изложить в следующей редакции:
«8) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований, программы муници-

пальных внешних заимствований с указанием следующей информации:».

1.19. Статью 37 Положения дополнить пунктом 37.6 следующего содержания:
«37.6. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Совет депутатов Промышленного района заслу-

шивает доклад Главы Администрации Промышленного района или по его поручению заместителя Главы 
Администрации Промышленного района.».

1.20. В пункте 38.2 статьи 38 Положения:
1.20.1. подпункт 7 исключить;
1.20.2. подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных резуль-
татах использования бюджетных ассигнований;»;

1.20.3. дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами Промышленного района.».

1.21. В статье 40 Положения:
1.21.1. пункт 40.1 изложить в следующей редакции:
«40.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения поло-

жений, правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюдже-
та Промышленного района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета Промышленного района.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 
последующий.»;

1.21.2. пункт 40.2 изложить в следующей редакции:
«40.2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контроль-

но-счетной палаты.».

1.22. Подпункт 1 пункта 41.1 статьи 41 Положения изложить в следующей редакции:
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из бюджета городского округа Самара, а также за соблюдением условий муни-
ципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Промышленного 
района;».

1.23. Статью 42 Положения изложить следующей редакции:
«Статья 42. Полномочия финансового органа городского округа Самара по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля

42.1. Полномочиями финансового органа городского округа Самара по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля являются:

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности муниципальных учреждений;

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского округа, а так-
же за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского 
округа, муниципальных контрактов;

3) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством РФ о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

 4) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных кон-
трактов;

5) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных про-
грамм, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей ре-
зультативности предоставления средств из бюджета.»

42.2. Порядок осуществления полномочий финансового органа городского округа Самара по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами городского 
округа Самара, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.».

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 экономи-
ке Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий полномочия  
Председателя Совета депутатов А.Н. Григорьев 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 21.01.2020 №6

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское», 

утвержденное постановлением Администрации Самарского внутригородского района  
городского округа Самара от 24.11.2016 № 62

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях установления 
порядка формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников муници-
пального бюджетного учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Са-
марское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение «Перечень должностей и должностных окладов работников муниципального 
бюджетного учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское» к 
Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара «Самарское», утвержденному постановлением Администра-
ции Самарского 

внутригородского района городского округа Самара от 24.11.2016 № 62 в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникающие с 01 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара В.А. Киреева. 

Глава Администрации Самарского
 внутригородского района 

 городского округа Самара Р.А. Радюков 

 Приложение
 к Постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района
 городского округа Самара 

 от  21.01.2020 №6

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и должностных окладов

работников муниципального бюджетного учреждения 
Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское»

Наименование должностей
руководителей, специалистов,  

служащих, рабочих
Квалификационная группа Размер должностного  

оклада в месяц, руб.

Руководитель учреждения
(директор) Руководители 16 360,00

Заместитель руководителя учреждения
(заместитель директора) Руководители 14 724,00

Главный бухгалтер Руководители 14 724,00

Начальник отдела Руководители 12 109,00

Заместитель начальника отдела Руководители 10 763,00

Управляющий микрорайоном Специалист 12 109,00

Бухгалтер Специалист  9 687,00

Юрисконсульт Специалист  9 956,00

Экономист Специалист  9 956,00

Главный специалист Специалист  9 687,00

Инженер - программист Специалист  9 417,00

Специалист по охране труда Специалист 9 687,00

Инженер - сметчик Специалист 9 687,00

Инженер Служащие  9 417,00

Комендант Служащие  9 687,00

Водитель автомобиля* Рабочие  9 417,00

Водитель автомобиля Рабочие  7 534,00

Водитель погрузчика Рабочие 9 417,00

Уборщик служебных помещений Рабочие  4 229,00

Сторож (вахтер) Рабочие  4 573,00

Специалист Рабочие  7 534,00

*Водитель автомобиля, закреплённый за Главой Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара.

 Заместитель Главы Администрации
 Самарского внутригородского района
 городского округа Самара В.А. Киреев
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2020 №7

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 22.04.2019 № 35 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара в 2020 году юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
 а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ на создание комфортных условий для проживания 

граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара  
в рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив  

«Твой конструктор двора»

 В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг» постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в 2020 году юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с выполнением ра-
бот на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутри-
городского района городского округа Самара в рамках проведения конкурса по отбору обществен-
ных инициатив «Твой конструктор двора», утвержденный постановлением Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара от 22.04.2019 № 35 (далее – Порядок) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 9 Порядка слова «(сто тысяч)» заменить на слова «(четыреста пятьдесят тысяч)».
1.2. В пункте 17 Порядка слова «(ста тысяч)» заменить на слова «(четыреста пятьдесят тысяч)». 
1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Админи-

страции Самарского внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
Р.А. Радюков

 Приложение № 1
к Порядку 

 от_______ № ____ 

Типовая форма договора
о предоставлении из бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 

субсидий юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг  

на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 

винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской  
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг<1>

 №__________

 ( номер договора)

г._______________________  «____»_____________20__г.

 (место заключения договора)  (дата заключения соглашения (договора)

 ____________________________________________________________________________________, 
(наименование организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации функции главного распорядителем средств бюджета Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, которому как получателю средств бюджета доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса российской Федерации)

именуемый в дальнейшем ____________________________________________________<2> в лице 
 (сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета 

 Самарского внутригородского района городского округа 

 Самара, которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)
____________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________,
 (реквизиты учредительного документа)

с одной стороны и ____________________________________________________________________, 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

 предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________,
 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при 

 наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного 
 им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

 предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании ___________________________________________________________,
 (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 

 регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности,  
паспортных данных (для физического лица))

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, ___________________________________________________________________________,

 (наименование порядка предоставления субсидии из бюджета 
 Самарского внутригородского района городского округа Самара Получателю) 

утвержденными(ым) __________________________________________________________________ 
 (реквизит и наименование нормативного акта,  

устанавливающего порядок предоставления субсидии)
 (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из бюджета Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 20__ году субсидии:

1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с _____________________
______________________________________________________________________ (далее – Субсидия); 

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)<3>

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

 2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 
___________________________ как получателю 

 (сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета 
 Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому 
 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)
средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара, по кодам клас-

сификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в разде-
ле I настоящего Договора, в следующем размере <4>:

 в 20__ году ________ (__________________________) рублей - по коду БК _____________
       (сумма прописью)                                                                         (код БК)
 

 III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем в _________________________________________________:
 (сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета 
 Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому 
 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)
3.1.1.1. документов, в том числе <5>:
3.1.1.2. ______________________________________________________________________________;
3.1.1.3. ______________________________________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
 3.1.2.1. ______________________________________________________________________________;
 3.1.2.2. ______________________________________________________________________________.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации:
3.2.1. на расчетный счет, открытый Получателем субсидии в кредитной организации и указанный в 

настоящем Договоре.
3.2.2. до___числа первого месяца квартала в размере, определенном _________________________

____________________________________.
(Смета расходов, график платежей (устанавливается Порядком предоставления субсидии)) 

 Первый платеж по договору производится в течение ______ дней после подписания Договора сто-
ронами. (цифрами)

 
IV. Взаимодействие Сторон

4.1. ________________________________________________________________________обязуется: 
 (сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета

 Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Договора;
4.1.2.  осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах 

3.1.1., 3.1.2. настоящего Договора, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, 
в течение _____ рабочих дней со дня их получения от Получателя;

 4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоя-
щего Договора, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора;

 4.1.4. устанавливать<6>:
 4.1.4.1. показатели результативности в приложении № __ к настоящему Договору, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Договора <7>;
 4.1.4.2. иные показатели<8>:
 4.1.4.2.1. ____________________________________________________________________________;
 4.1.4.2.2. ____________________________________________________________________________.
 4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и (или) иных 

показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или в соответствии с пунктом 4.1.4 
настоящего Договора на основании <9>:

 4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установлен-
ной в приложении № __ к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего До-
говора<10>, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.6.2 настоящего Договора;

 4.1.5.2. _________________________________________________________________________<11>;
 4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-

ления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, пу-
тем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

 4.1.6.1. по месту нахождения _____________________________ на основании:
 (сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
 Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)
 4.1.6.1.1. отчета(ов) о целевом использовании субсидии Получателя субсидии, по форме, установ-

ленной в приложении № __ к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Договора<12>, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.6.1 настоящего Договора; 

 4.1.6.1.2. иных отчетов <13>:
 4.1.6.1.2.1. __________________________________________________________________________;
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 4.1.6.1.2.2. ___________________________________________________________________________.
 4.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу
_________________________ _______________________ в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего
(сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)

Договора.
 4.1.7.  в случае установления ____________________________________________________________

 (сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
 Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)

или получения от органа государственного (муниципального) финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмо-
тренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в доку-
ментах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных све-
дений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара в размере, указанном в требовании и в сроки, 
определенные Порядком предоставления субсидии; 

4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, 
в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, в течение ____ рабочих дней со дня 
их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.9. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии.

 4.2. _________________________________________________вправе:
(сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)
4.2.1. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 
_______________________________________________________________ или получения от органа
(сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)

государственного (муниципального) финансового контроля информации о факте(ах) нарушения По-
лучателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предо-
ставления субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений, до устранения ука-
занных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___________ рабочего дня 
с даты принятия решения о приостановлении<14>;

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления кон-
троля за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Договором, в соответствии с пун-
ктом 4.1.6 настоящего Договора;

4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и Порядком предоставления субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в ________________________________________________________ документы,

 (сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
 Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)

в соответствии с пунктами 3.1.1.1 настоящего Договора;
4.3.2. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных настоящим Дого-

вором;
4.3.3. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, опреде-

ленных в Порядок предоставления субсидии;
4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии; 
4.3.5. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показате-

лей, установленных Порядком предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.4 настояще-
го Договора<15>;. 

4.3.6. представлять в ______________________________________________________________<16>:
 (сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
 Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)

 4.3.6.1. отчет о целевом использовании субсидии, в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего 
Договора, не позднее __ числа месяца, следующего за отчетным _______________________________;

 (месяц, квартал, год)
4.3.6.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пунктом 

4.1.5.1 настоящего Договора <17> не позднее __ числа месяца, следующего за отчетным ___________
________________;________________

 (месяц, квартал, год)
4.3.6.3. иные отчеты <18>:
4.3.6.3.1. _____________________________________________________________________________; 
4.3.6.3.2. _____________________________________________________________________________; 
4.3.7. направлять по запросу ____________________________________________________________ 
 (сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
 Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, 

целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Договора, в те-
чение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.8. в случае получения от _______________________________________________требования в 
 (сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
 Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)
соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Договора:
4.3.8.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 

определенные в указанном требовании;
4.3.8.2. возвращать в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара Суб-

сидию в размере, указанном в требовании и в сроки, определенные Порядком предоставления суб-
сидии; 

4.3.9. возвращать неиспользованный остаток Субсидии, образовавшийся в отчетном финансовом 
году, в доход бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара. 

 4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
__________________________________________________ в соответствии с настоящим Договором; 
(сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета

Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)

4.3.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. обращаться в ____________________________________________________ в целях получения 
(сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)

разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора;
4.4.2. в случае наличия остатка средств субсидии на отчетную дату за первый-третий кварталы и 

при соблюдении условий настоящего Договора и Порядка предоставления субсидии, использовать 
оставшиеся средства в последующие периоды в рамках текущего финансового года на осуществле-
ние выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Договора, предварительно 
согласовав право использования субсидии. ____________________________________________<19>;

(сокращенное наименование главного распорядителя средств бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара, которому
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии)

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и Порядком предоставления субсидии.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Договору <20>:
6.1.1. _______________________________________________________;
6.1.2. _______________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решают-
ся ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко-
лов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судеб-
ном порядке.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действо-
вать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Договору. 

7.3. Изменение настоящего Договора, имеют юридическую силу только если или заключены в пись-
менной форме и оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору<21>.

7.4. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
7.4.1. реорганизации<22> или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установлен-

ных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором;
7.4.3. ___________________________________________________________________________<23>;
7.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случае недостиже-

ния Получателем установленных настоящим Договором показателей результативности или иных по-
казателей, установленных настоящим Договором<24>.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, могут направляться 
Сторонами следующим(ми) способом(ами) <25>:

7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Сто-
роны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.6.2. ___________________________________________________________________________<26>.
7.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью <27>.

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

Наименование 

ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федераль-
ного казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет 

Платежные реквизиты:
Наименование кредитной организации 
БИК
Расчетный счет
Корреспондентский счет

IX. Подписи Сторон

Наименование 
_____________________ Наименование

Получателя 

_____________ / _______________
 (подпись) (ФИО)

_____________ / _____________________
 (подпись) (ФИО)

___________________
<1> В случае если договор о предоставлении из бюджета Самарского внутригородского района 

городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреж-
дения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, ус-
луг, заключаемое в соответствии с настоящей Типовой формой (далее – договор) содержит сведения, 
составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
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дерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользования» / «секретно» / 
«совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

<2> Указывается соответственно наименование организации, осуществляющей в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителем средств 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара.

<3 >Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия 
в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

<4> Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом 
году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субси-
дии. Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также 
(при необходимости) источника получения данной информации, является неотъемлемой частью До-
говора (за исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Поряд-
ком предоставления субсидии).

<5> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Ука-
зываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления субсидии.

<6> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии уста-
новлено право главного распорядителя средств бюджета Советского внутригородского района го-
родского округа Самара, которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставлении 
субсидии устанавливать конкретные показатели результативности и (или) иные показатели в Дого-
воре.

<7> Оформляется по форме, согласно Приложению№1 к настоящей Типовой форме, если иная 
форма не установлена Порядком предоставления субсидии.

<8> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Ука-
зываются иные конкретные показатели, оформляемые в виде приложения к Договору, являющемуся 
его неотъемлемой частью.

<9> Предусматривается при наличии в Договоре пункта 4.1.4, а также в случаи, если это установле-
но Порядком предоставления субсидии.

<10> Оформляется по форме, согласно приложению №2 к настоящей Типовой форме, если иная 
форма не установлена Порядком предоставления субсидии.

<11> Предусматривается при наличии в Договоре пункта 4.1.4.2. указываются иные конкретные ос-
нования (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем показателей, уста-
новленные Порядком предоставления субсидии.

<12> Оформляется по форме, согласно приложению №3 к настоящей Типовой форме, если иная 
форма не установлена Порядком предоставления субсидии.

<13> Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления субсидии или иные конкрет-
ные отчеты, в случаи если Порядком предоставления субсидии установлено право главного распо-
рядителя средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара, которо-
му доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии устанавливать сроки и 
формы представления отчетности в Договоре, по формам, прилагаемым к Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью, с указанием прилагаемых.

<14> Предусматривается в случаи, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<15> Предусматривается при наличии в Договоре пункта 4.1.4, а также в случаи, если это установ-

лено Порядком предоставления субсидии.
<16> Сроки предоставления отчетов, указанных в пункте 4.3.6, должны соответствовать срокам, 

установленным Порядком предоставления субсидии.
<17> Предусматривается при наличии в Договоре пункта 4.1.5.1.
<18> Предусматривается при наличии в Договоре пункта 4.1.6.1.2.
<19> Предусматривается в случаи, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<20> Предусматривается в случаи, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Ука-

зываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.
<21> Форма и содержание дополнительного соглашения устанавливается самостоятельно глав-

ным распорядителем средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара, которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

<22> Не предусматривается в случаи, если Получателем является индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо – производитель товаров, работ, услуг.

<23> Предусматривается в случаи, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Ука-
зываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.

<24> Предусматривается в случаи, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<25> Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
<26> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
<27> Перечисляются приложения исходя из конкретных условий Договора.

Приложение № 1
к Договору

№_____от «__»______20__г.  

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ <1>

№ п/п
Наименова-
ние показа-

теля

Наименование 
проекта (меро-
приятия) <2>

Единица измерения
по ОКЕИ Плановое зна-

чение показа-
теля

Срок, на кото-
рый запланиро-
вано достиже-

ние показателяНаименова-
ние Код

1 2 3 4 5 6 7

 

_________________
<1> В случае если Договор содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняе-

мую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий 
гриф (для «служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и 
номер экземпляра.

<2> Заполняется по решению главного распорядителя средств бюджета Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, которому доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии в случаи указания в пункте 1.1.2 Договора конкретных проектов (меро-
приятий).

Приложение №2
 к Договору

№___от «__»_____20__г.

ОТЧЕТ<1>
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на ___ __________ 20__ года

 Наименование Получателя______________________________ 
 Периодичность: _______________________

№ п/п Наимено-
вание по-
казателя

Наимено-
вание про-

екта
(меропри-

ятия)

Единица измере-
ния по ОКЕИ Плановое 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение по-

казателя по со-
стоянию на от-

четную дату

Про-
цент 

выпол-
нения 
плана

Причина 
отклоне-

ния
Наимено-

вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Руководитель Получателя  ___________  ___________  _____________________
 (уполномоченное лицо)  (должность)       (подпись)  (расшифровка подписи)

 Исполнитель   ___________  ___________  _____________________
    (должность)         (ФИО)    (телефон)
 

 «__» ____________ 20__ г.

 _______________________________

 <1> В случае если Договор содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую в соответствии с  федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской  Федерации тайну, проставляется соответствующий 
гриф (для «служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно»  / «особой важности») и 
номер экземпляра.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

№211 от 28.01.2020 г.

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О 

внесении изменений в Устав 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от «13» июня 2018 года № 
148, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав Са-
марского внутригородского района) провести с 30 января 2020 года по 29 февраля 2020 года (вклю-
чительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний 
по проекту изменений в Устав Самарского внутригородского района, является Администрация Са-
марского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Самарского внутригородского 
района и проведения по нему публичных слушаний Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара:

- 30 января 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» на-
стоящее Решение с приложением проекта изменений в Устав Самарского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуж-
дении проекта изменений в Устав Самарского внутригородского района в форме сбора мнений (от-
зывов) по проекту изменений в Устав Самарского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав 
Самарского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые 
вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, 
ул. Некрасовская 38), либо в электронном виде (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Ад-
министрацию Самарского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 30 января 
2020 года по 14 февраля 2020 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав 
Самарского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», ут-
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вержденного решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от «13» июня 2018 года № 148;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Самарского вну-
тригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах 
публичных слушаний; 

- 29 февраля 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» за-
ключение о результатах публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-
лению.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

Приложение 
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара
от 28 января 2020 г. № 211

РЕШЕНИЕ

от _______________ № _______

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года 
№ 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, 18 декабря 
2018 года № 163, 14 мая 2019 года № 190) (далее - Устав), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава: 
1.1.1. в подпункте 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах Самарского внутригородского района,» дополнить словами «организация дорожного движе-
ния,»;

1.1.2. подпункт 8 исключить;
1.1.3. подпункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;

13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации 
по планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах вну-
тригородского района;».

1.2. В абзаце первом пункта 2 статьи 6 Устава слова «статьи 6» заменить словами «статьи 5».

1.3. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Самарского внутриго-
родского района» заменить словами «Главы Самарского внутригородского района».

1.4. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района, Главы 

Самарского внутригородского района;».

1.5. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации 
Самарского внутригородского района» заменить словами «Глава Самарского внутригородского рай-
она» в соответствующих падежах.

1.6. В пунктах 2 и 4 статьи 10 Устава слова «Законом Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» заменить словами 
«Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Самарской области».

1.7. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Самарского внутригородского райо-

на, Главы Самарского внутригородского района

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района, Главы 
Самарского внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на тер-
ритории Самарского внутригородского района, в порядке, установленном Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 года № 
12-ГД «О местном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района яв-
ляются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района без уважительных причин;

2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата представительного органа 
муниципального образования;

3) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Самарского внутригородского района являются:

1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему за-
конодательству;

2) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления населения;

3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица мест-
ного самоуправления;

4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Самарского внутригородского района, депутата Совета депутатов 

Самарского внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района, Главе Самарского внутриго-
родского района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.8. В статье 14 Устава:
1.8.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Самарского внутригородского района» за-

менить словами «Главой Самарского внутригородского района»;
1.8.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Самарского вну-

тригородского района, Главы Самарского внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Самарского 

внутригородского района, назначаются Советом депутатов Самарского внутригородского района, 
а по инициативе Главы Самарского внутригородского района - Главой Самарского внутригородско-
го района.».

1.9. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Са-
марского внутригородского района» заменить словами «Глава Самарского внутригородского райо-
на» в соответствующих падежах.

1.10. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Самарского 
внутригородского района» заменить словами «Главы Самарского внутригородского района».

1.11. Подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) глава муниципального образования - Глава Самарского внутригородского района городского 

округа Самара (сокращенное наименование Глава Самарского внутригородского района), высшее 
выборное должностное лицо Самарского внутригородского района, избираемое Советом депутатов 
Самарского внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Самарского внутригородского района;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Са-
марского внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование Адми-
нистрация Самарского внутригородского района), возглавляемая Главой Самарского внутригород-
ского района.».

1.12. В статье 21 Устава:
1.12.1. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Совет депутатов Самарского внутригородского района состоит из 20 (двадцати) депутатов, из-

бираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избира-
тельным округам.»;

1.12.2 в пункте 2 слова «не менее 18 (восемнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 14 (че-
тырнадцати) депутатов»;

1.12.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Самарского внутригородского района не может считаться правомоч-

ным если на нем присутствует менее 11 (одиннадцати) депутатов.»;
1.12.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Совете депутатов Са-

марского внутригородского района» исключить;
1.12.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Самарского внутригород-

ского района» заменить словами «Главы Самарского внутригородского района»;
1.12.6. в подпункте 1 пункта 9 слова «не менее 18 (восемнадцати) депутатов» заменить словами «не 

менее 14 (четырнадцати) депутатов»;
1.12.7. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. На первом заседании Совета депутатов Самарского внутригородского района избираются 2 

(два) депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района для осуществления полномо-
чий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района в состав 
Думы городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района (не менее 11 (одиннадцати) 
депутатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района в состав 
Думы городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день их принятия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствующе-
го созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского рай-
она, Совет депутатов Самарского внутригородского района принимает решение об избрании депу-
татов Совета депутатов Самарского внутригородского района в состав Думы городского округа Са-
мара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий 
Думы городского округа Самара.»;

1.12.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района» исключить.

1.13. В статье 22 Устава:
1.13.1. абзац второй пункта 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

1.13.2. пункт 4 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: «7.1) отзыва избирателями;».

1.14. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Глава Самарского внутригородского района 
1. Глава Самарского внутригородского района является высшим выборным должностным лицом 

Самарского внутригородского района, возглавляющим Администрацию Самарского внутригород-
ского района.

Глава Самарского внутригородского района избирается Советом депутатов Самарского внутриго-
родского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, сроком на 5 (пять) лет.

2.  Кандидат считается избранным Советом депутатов Самарского внутригородского района на 
должность Главы Самарского внутригородского района, если за него проголосовало большинство 
депутатов от установленной численности депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района (не менее 11 (одиннадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Самарского внутриго-
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родского района определяется решением Совета депутатов Самарского внутригородского района.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-

дений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведе-
ния конкурса.

4. Глава Самарского внутригородского района считается вступившим в должность с момента при-
несения присяги на заседании Совета депутатов Самарского внутригородского района после приня-
тия решения Советом депутатов Самарского внутригородского района о его избрании.

При вступлении в должность Глава Самарского внутригородского района приносит торжественную 
присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Самарского внутригородского района уважать 
и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городско-
го округа Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, 
законодательство Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа 
Самара, Самарского внутригородского района городского округа Самара».

Полномочия Главы Самарского внутригородского района начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Самарского вну-
тригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы Са-
марского внутригородского района.

5. Глава Самарского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Глава Самарского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения Самарского внутригородского района.

7. Глава Самарского внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
1)  представляет Самарский внутригородской район в отношениях с органами местного самоу-

правления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Самарского внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Самарского внутригородского 
района;

3) принимает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Самарского внутригородско-

го района полномочий по решению вопросов местного значения Самарского внутригородского рай-
она и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Са-
марского внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области;

5) представляет Самарский внутригородской район в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Самарского 
внутригородского района, Администрации Самарского внутригородского района;

7) направляет Устав Самарского внутригородского района, решение Совета депутатов Самарско-
го внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Самарского внутригород-
ского района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Самар-
ского внутригородского района, а также решения о награждении учрежденными им видами поощ-
рений;

9) вносит предложения и запросы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара;
10) обеспечивает представление для включения в регистр муниципальных нормативных право-

вых актов Самарской области копий муниципальных нормативных правовых актов;
11) возглавляет Администрацию Самарского внутригородского района, назначает должностных 

лиц Администрации Самарского внутригородского района, руководит Администрацией Самарского 
внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации ра-
боты Администрации Самарского внутригородского района;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Самарского внутригородского района структу-
ру Администрации Самарского внутригородского района;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Самарского внутри-
городского района, утверждает положения об органах Администрации Самарского внутригородско-
го района, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и 
иных работников Администрации Самарского внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предприя-
тий Самарского внутригородского района и муниципальных учреждений Самарского внутригород-
ского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Самарского внутриго-
родского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодательной ини-
циативы в Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уста-
вом не отнесены к полномочиям Совета депутатов Самарского внутригородского района.

8. Глава Самарского внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Самарского 
внутригородского района и Совету депутатов Самарского внутригородского района.

9.  Глава Самарского внутригородского района представляет Совету депутатов Самарского вну-
тригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Админи-
страции Самарского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов Самарского внутригородского района.

Отчет Главы Самарского внутригородского района представляется не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Самарского внутригородского 
района.

Отчет Главы Самарского внутригородского района может быть представлен одновременно с годо-
вым отчетом об исполнении бюджета Самарского внутригородского района.

Отчет Главы Самарского внутригородского района и решение Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Самарского внутригородского района должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.

Полномочия Главы Самарского внутригородского района прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

11. Гарантии прав Главы Самарского внутригородского района при привлечении его к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Самарского внутригород-
ского района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служеб-
ных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему доку-
ментов устанавливаются федеральными законами.

12. Глава Самарского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствующие 
статусу Главы Самарского внутригородского района, в том числе по истечении срока его полномо-
чий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Самарского внутригородского 
района допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Самарского внутригородского района устанавли-
ваются настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-
ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Самарского внутригородского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления его в отставку в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

10) в случае отзыва избирателями;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Самарского внутригородского района 

избрание нового Главы Самарского внутригородского района осуществляется не позднее чем через 
6 (шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Самарского внутригородского района 
осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Самарского внутригородского района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности 
Главы Самарского внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района об удалении Главы Самарского внутригородского района в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Самарского вну-
тригородского района не вправе принимать решение об избрании Главы Самарского внутригород-
ского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
до вступления решения суда в законную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Самарского внутригородского района 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет долж-
ностное лицо Администрации Самарского внутригородского района, определяемое решением Со-
вета депутатов Самарского внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Самарского внутригородского района не может осуществлять свои пол-
номочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпуске, 
его полномочия осуществляет заместитель главы Самарского внутригородского района.».

1.15. В статье 24 Устава:
1.15.1. В наименовании статьи, абзаце первом пункта 1 слова «Председателя Совета депутатов Са-

марского внутригородского района» заменить словами «Главы Самарского внутригородского района»;
1.15.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района пользуется правом решающе-

го голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Самарского внутри-
городского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района принимает личное участие в за-
седаниях Совета депутатов Самарского внутригородского района, комитетов, комиссий и иных ор-
ганов Совета депутатов Самарского внутригородского района. При невозможности присутствовать 
на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района за-
благовременно информирует об этом Председателя Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района, председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района вправе принимать участие в ра-
боте иных органов местного самоуправления Самарского внутригородского района.»;

1.15.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов 
Самарского внутригородского района,» исключить;

1.15.4. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1.  В соответствии с частями 5.2 - 5.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депута-
ту Совета депутатов Самарского внутригородского района предоставляются помещение, специаль-
но отведенные места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Самарского внутри-
городского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета депута-
тов Самарского внутригородского района.».

1.15.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района» за-
менить словами «Глава Самарского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.15.6. дополнить пунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8.  Глава Самарского внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Самарского 

внутригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Самарского внутригородского района, его ко-

митетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района;
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3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Самарского внутригородского рай-
она;

4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Самарского внутригородского района проекты му-
ниципальных правовых актов;

5) выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов 
Самарского внутригородского района;

6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Самарского 
внутригородского района;

7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Самарского внутригородского района подлежит обязательному социальному страхова-

нию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в соот-
ветствии с действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Самарского внутригородского района засчитывается в трудо-
вой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

11. Глава Самарского внутригородского района имеет право на денежное вознаграждение и еже-
годный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Главы Самарского внутригородского района устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами.».

1.16. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Самарского внутригородского района

1. Администрация Самарского внутригородского района является исполнительно-распоряди-
тельным органом Самарского внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полномо-
чиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Самарского внутриго-
родского района федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Самарского внутригородского района состоит из структурных подразделений, 
являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Самарского внутригород-
ского района.

Структура Администрации Самарского внутригородского района утверждается решением Сове-
та депутатов Самарского внутригородского района по представлению Главы Самарского внутриго-
родского района.

2. Администрация Самарского внутригородского района обладает правами юридического лица и 
действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к 
казенным учреждениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Самарского внутригородского района - 443010, г. Самара, ул. 
Некрасовская, д. 38.

3. Администрация Самарского внутригородского района для решения вопросов местного значе-
ния Самарского внутригородского района наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Самарского внутригородского района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его испол-
нении, осуществляет исполнение бюджета Самарского внутригородского района;

2) реализует стратегию социально-экономического развития, программы и планы Самарского вну-
тригородского района;

3) от имени Самарского внутригородского района осуществляет права собственника в отношении 
муниципального имущества;

4) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов и иной официальной информации;

5) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы Самарского внутригородского района, и предоставляет указанные данные органам 
государственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами Самарского внутригородского района;

7) осуществляет мониторинг принятых муниципальных правовых актов;
8) осуществляет организационное, правовое, документальное, информационное, материально-

техническое обслуживание деятельности Совета депутатов Самарского внутригородского района;
9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных 

предприятий Самарского внутригородского района и муниципальных учреждений Самарского вну-
тригородского района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предпри-
ятиями Самарского внутригородского района и муниципальными учреждениями Самарского вну-
тригородского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями Са-
марского внутригородского района, муниципальными учреждениями Самарского внутригородско-
го района, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

12)  осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законода-
тельством Самарской области к полномочиям исполнительно-распорядительных органов муници-
пальных образований по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом и решени-
ями Совета депутатов Самарского внутригородского района не отнесены к полномочиям Совета де-
путатов Самарского внутригородского района и Главы Самарского внутригородского района.

4. Администрация Самарского внутригородского района осуществляет свои полномочия на по-
стоянной бессрочной основе.

5. Администрацией Самарского внутригородского района руководит на принципах единоначалия 
Глава Самарского внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Самарского внутригородского рай-
она определяются регламентом деятельности Администрации Самарского внутригородского рай-
она, утверждаемым Главой Самарского внутригородского района с учетом положений настоящего 
Устава.».

1.17. В статье 28.1 Устава:
1.17.1. в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 2»;
1.17.2. в абзаце втором пункта 2 слова «пункта 2» заменить словами «пункта 1».

1.18. В пункте 2 статьи 28.2 Устава слова «согласно приложению» заменить словами «согласно при-
ложению 2».

1.19. В статье 28.3 Устава:
1.19.1. в пункте 2 слова «пункте 2» заменить словами «пункте 1»;
1.19.2. в пунктах 9 и 10 слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района» заме-

нить словами «Глава Самарского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.20. В пункте 1 статьи 29 Устава:
1.20.1. в подпункте 3 слова «Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского райо-

на» заменить словами «Главы Самарского внутригородского района»;
1.20.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Самарского внутригородского 
района;».

1.21. В статье 30 Устава:
1.21.1.в пункте 2 слова «не менее 18 (восемнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 14 (че-

тырнадцати) депутатов»;
1.21.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Самарского внутригородского района» 

заменить словами «Главой Самарского внутригородского района».

1.22. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реали-

зации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Самар-
ского внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района.». 

1.23. В пункте 2 статьи 32 Устава:
1.23.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Главой Самарского внутригородского района;»;
1.23.2. подпункт 3 исключить.

1.24. В статью 33 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муници-

пальных правовых актов Самарского внутригородского района
1. Муниципальные нормативные правовые акты Самарского внутригородского района, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).

Решения, принятые на местном референдуме, направляются для официального опубликования 
(обнародования) комиссией референдума и вступают в силу со дня их официального опубликова-
ния (обнародования).

2. Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Самарского внутригородского района, подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) Главой Самарского внутригородского района.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется 
Председателем Совета депутатов Самарского внутригородского района Главе Самарского внутри-
городского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета депута-
тов Самарского внутригородского района подписывает и обнародует такое решение либо отклоня-
ет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Самарского внутригородского района оно возвра-
щается в Совета депутатов Самарского внутригородского района с мотивированным обоснованием 
его отклонения в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта срока.

Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 
(не менее 14 (четырнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Самарского внутригород-
ского района в течение 7 (семи) дней и официальному опубликования (обнародованию).

Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов Самарского внутригородского района, а также по иным вопросам, отне-
сенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, федеральным законо-
дательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нормативно-
го характера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председа-
телем Совета депутатов Самарского внутригородского района, если необходимость опубликования 
(обнародования) указывается в тексте муниципального правового акта, и вступают в силу со дня их 
принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

3. Постановления Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов Самарского внутригородского района, носящие 
нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) 
Председателем Совета депутатов Самарского внутригородского района и вступают в силу со дня их 
официального опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не установ-
лено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов Самарского внутригородского района подлежат 
подписанию Председателем Совета депутатов Самарского внутригородского района и вступают в 
силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

4. Постановления Администрации Самарского внутригородского района устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Самарского внутригородского района, подлежат 
подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Самарского внутригород-
ского района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в му-
ниципальном правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Самарского внутригородского района, не нося-
щие нормативного характера, подлежат подписанию Главой Самарского внутригородского района 
и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных 
правовых актов Самарского внутригородского района или соглашения, заключенного между орга-
нами местного самоуправления, считается первая публикация их полного текста с пометкой «Офици-
альное опубликование» в периодическом печатном издании - газете «Самарская Газета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референду-
ме, муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Самарского 
внутригородского района вправе также использовать сетевое издание газеты - «Самарская газета» 
(http://sgpress.ru/).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Самарского внутригородского рай-
она должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они име-
ются).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в офици-
альном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и та-
бличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.25. В пункте 2 статьи 38 слова «Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского 
района» заменить словами «Глава Самарского внутригородского района».
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1.26. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района» заменить словами «Главой Самарского внутригородского района».

1.27. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Самарского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.28. В статье 47 слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района» заменить 
словами «Глава Самарского внутригородского района» в соответствующих падежах.

 
1.29. В пункте 1 статьи 50 слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района» за-

менить словами «Глава Самарского внутригородского района».

1.30. В пункте 2 статьи 51 слова «по казначейской системе исключить.

1.31. В статье 52:
1.31.1. в пункте 2 слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района» заменить 

словами «Глава Самарского внутригородского района»;
1.31.2. в пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов Самарского внутригородского района» 

заменить словами «Главой Самарского внутригородского района»;
1.31.3. в пунктах 4 и 5 слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района» заме-

нить словами «Глава Самарского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.32. Пункт 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения по-

ложений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим ли-
цам из бюджета Самарского внутригородского района, а также соблюдения условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Самарского внутриго-
родского района.».

1.33. В статье 56 Устава:
1.33.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Основанием привлечения к ответственности Главы Самарского внутригородского района, де-

путатов Совета депутатов Самарского внутригородского района перед населением Самарского вну-
тригородского района является вступившее в законную силу решение суда, установившего наличие 
обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности 
население Самарского внутригородского района вправе отозвать Главу Самарского внутригород-
ского района, депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района путем осуществле-
ния голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;

1.33.2. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Ответственность Главы Самарского внутригородского района перед государством в виде отре-

шения от должности наступает в соответствии с действующим законодательством.».

1.34. В статье 58 Устава:
1.34.1. в наименовании статьи, в пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Самарского 

внутригородского района» заменить словами «Глава Самарского внутригородского района» в соот-
ветствующих падежах;

1.34.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района об удалении 

Главы Самарского внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (одной третью) 
от установленной численности депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 
(не менее 7 (семи) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов 
Самарского внутригородского района.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Самарского внутри-
городского района об удалении Главы Самарского внутригородского района в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Самарского внутригородского района и Губернатор Са-
марской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в Совет депутатов Самарского внутригородского района.»;

1.34.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского рай-
она» заменить словами «Глава Самарского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.34.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района об удалении Главы Самарско-

го внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 
2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района (не менее 14 (четырнадцати) депутатов).»;

1.34.5. пункт 9 исключить;
1.34.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского рай-

она» заменить словами «Глава Самарского внутригородского района» в соответствующих падежах.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официаль-
ного опубликования.

Пункты 1.3 - 1.5, 1.7 - 1.12, подпункт 1.13.2 пункта 1.13, 1.14, подпункты 1.15.1-1.15.3, 1.15.5, 1.15.6 пун-
кта 1.15, пункт 1.16, подпункт 1.19.2 пункта 1.19, пункты 1.20-1.29, 1.31, 1.33, 1.34 настоящего Решения 
применяются после истечения срока полномочий Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, Главы Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара, избранных (назначенных) до дня вступления в силу Закона Самарской об-
ласти от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории го-
родского округа Самара Самарской области» (в редакции Закона Самарской области от 31 декабря 
2019 года № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-
лению.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28 января 2020 г. №198
 

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 Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии 
со статьей 28 федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», ут-
вержденного Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 26 июня 2018 года № 132, Совет депутатов Советского внутригородского района городско-
го округа Самара 

РЕШИЛ:

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

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав Со-
ветского внутригородского района) провести с 30 января 2020 года по 29 февраля 2020 года (вклю-
чительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Устав Советского внутригородского района, является Администра-
ция Советского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав Советского внутриго-
родского района и проведения по нему публичных слушаний Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара:

- 30 января 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» на-
стоящее Решение с приложением проекта внесения изменений в Устав Советского внутригородско-
го района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в об-
суждении проекта внесения изменений в Устав Советского внутригородского района в форме сбо-
ра мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав Советского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений 
в Устав Советского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, 
которые вправе их представить лично или 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) в Администрацию Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, начиная с 30 января 2020 года по 14 февраля 2020 года (включительно);

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

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Совет-
ского внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о ре-
зультатах публичных слушаний;

- 29 февраля 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» за-
ключение о результатах публичных слушаний.

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

лению.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов

Проект

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

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

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, принятый Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 22 октября №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 1 дека-
бря 2017 года № 110, от 5 апреля 2018 года № 121, от 26 марта 2019 года № 157, от 22 октября 2019 го-
да №182) (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Советского внутриго-
родского района» заменить словами «Главы Советского внутригородского района».

1.2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов Советского внутригородского района, Главы 

Советского внутригородского района;».
1.3. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации 

Советского внутригородского района» заменить словами «Главы Советского внутригородского рай-
она» в соответствующих падежах.

1.4. В пунктах 2 и 4 статьи 10 Устава слова «Законом Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД 
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«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» заменить словами 
«Законом Самарской области от 31декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Самарской области».

1.5. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на, Главы Советского внутригородского района
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Советского внутригородского района, Главы 

Советского внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на тер-
ритории Советского внутригородского района, в порядке, установленном Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 года № 
12-ГД «О местном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Советского внутригородского района яв-
ляются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Советского вну-
тригородского района без уважительных причин;

2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата представительного органа 
муниципального образования;

3) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Советского внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему за-

конодательству;
2) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации ре-

шения, принятого путем прямого волеизъявления населения;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица мест-

ного самоуправления;
4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Советского внутригородского района, Главы 

Советского внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Советского внутригородского района, Главе Советского внутриго-
родского района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.6. В статье 14 Устава:
1.6.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Советского внутригородского района» за-

менить словами «Главой Советского внутригородского района»;
1.6.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Советского вну-

тригородского района, Главы Советского внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Советского 

внутригородского района, назначаются Советом депутатов Советского внутригородского района, а 
по инициативе Главы Советского внутригородского района – Главой Советского внутригородского 
района.».

1.7. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района» заменить словами «Глава Советского внутригородского района» 
в соответствующих падежах.

1.8. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Советского вну-
тригородского района» заменить словами «Главы Советского внутригородского района».

1.9. Подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«2) глава муниципального образования - Глава Советского внутригородского района городского 

округа Самара (сокращенное наименование – Глава Советского внутригородского района), высшее 
выборное должностное лицо Советского внутригородского района, избираемое Советом депутатов 
Советского внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Советского внутригородского района;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование - Адми-
нистрация Советского внутригородского района), возглавляемая Главой Советского внутригород-
ского района.».

1.10. В статье 21 Устава:
1.10.1. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов Советского внутригородского района состоит из 25 (двадцати пяти) депутатов, 

избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным из-
бирательным округам.»;

1.10.2. в пункте 2 слова «23 депутата» заменить словами «не менее 17 (семнадцати) депутатов».
1.10.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Советского внутригородского района не может считаться правомоч-

ным, если на нем присутствует менее 13 (тринадцати) депутатов.»;
1.10.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных депутатских фракций в Совете 

депутатов Советского внутригородского района» исключить;
1.10.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Советского внутригородско-

го района» заменить словами «Главы Советского внутригородского района»;
1.10.6. в подпункте 1 пункта 9 слова «не менее 23 (двадцати трех) депутатов» заменить словами «не 

менее 17 (семнадцати) депутатов»;
1.10.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. На первом заседании Совета депутатов Советского внутригородского района избираются 5 

(пять) депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района для осуществления полномо-
чий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района в состав 
Думы городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района (не менее 13 (тринадцати) де-
путатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района в состав 
Думы городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день их принятия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствующе-
го созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она, Совет депутатов Советского внутригородского района принимает решение об избрании депута-
тов Совета депутатов Советского внутригородского района в состав Думы городского округа Самара 
нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий Ду-
мы городского округа Самара.».

1.10.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Советского внутригород-
ского района» исключить.

1.11. В статье 22 Устава:
1.11.1. абзац второй пункта 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

1.11.2. пункт 4 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) отзыва избирателями;».
1.12. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Глава Советского внутригородского района 
1. Глава Советского внутригородского района является высшим выборным должностным лицом 

Советского внутригородского района, возглавляющим Администрацию Советского внутригород-
ского района.

Глава Советского внутригородского района избирается Советом депутатов Советского внутриго-
родского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, сроком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Советского внутригородского района на 
должность Главы Советского внутригородского района, если за него проголосовало большинство 
депутатов от установленной численности депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района (не менее 13 (тринадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Советского внутриго-
родского района определяется решением Совета депутатов Советского внутригородского района.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведе-
ния конкурса.

4. Глава Советского внутригородского района считается вступившим в должность с момента при-
несения присяги на заседании Совета депутатов Советского внутригородского района после приня-
тия решения Советом депутатов Советского внутригородского района о его избрании.

При вступлении в должность Глава Советского внутригородского района приносит торжествен-
ную присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Советского внутригородского района уважать и 
охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского 
округа Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, за-
конодательство Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Советского внутригород-
ского района городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа Са-
мара, Советского внутригородского района городского округа Самара».

Полномочия Главы Советского внутригородского района начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Советского вну-
тригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы Совет-
ского внутригородского района.

5. Глава Советского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной ос-
нове.

6. Глава Советского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения Советского внутригородского района.

7. Глава Советского внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Советский внутригородской район в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действует от имени Советского внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Советского внутригородского 
района;

3) принимает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Советского внутригородско-

го района полномочий по решению вопросов местного значения Советского внутригородского рай-
она и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Со-
ветского внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области;

5) представляет Советский внутригородской район в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Советского 
внутригородского района, Администрации Советского внутригородского района;

7) направляет Устав Советского внутригородского района, решение Совета депутатов Советско-
го внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Советского внутригород-
ского района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Советско-
го внутригородского района, а также решения о награждении учрежденными им видами поощрений;

9) вносит предложения и запросы в Контрольно-счетную палату городского округа Самара;
10) обеспечивает представление для включения в регистр муниципальных нормативных право-

вых актов Самарской области копий муниципальных нормативных правовых актов;
11) возглавляет Администрацию Советского внутригородского района, назначает должностных 

лиц Администрации Советского внутригородского района, руководит Администрацией Советского 
внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации ра-
боты Администрации Советского внутригородского района;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Советского внутригородского района структу-
ру Администрации Советского внутригородского района

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Советского внутри-
городского района, утверждает положения об органах Администрации Советского внутригородско-
го района, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и 
иных работников Администрации Советского внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий Советского внутригородского района и муниципальных учреждений Советского внутригород-
ского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Советского внутриго-
родского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодательной ини-
циативы в Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уста-
вом не отнесены к полномочиям Совета депутатов Советского внутригородского района.

8. Глава Советского внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Советского 
внутригородского района и Совету депутатов Советского внутригородского района.

9.  Глава Советского внутригородского района представляет Совету депутатов Советского внутри-
городского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Админи-
страции Советского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов Советского внутригородского района.

Отчет Главы Советского внутригородского района представляется не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Советского внутригородского 
района.

Отчет Главы Советского внутригородского района может быть представлен одновременно с годо-
вым отчетом об исполнении бюджета Советского внутригородского района.

Отчет Главы Советского внутригородского района и решение Совета депутатов Советского внутри-
городского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.
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10. Глава Советского внутригородского района должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.

Полномочия Главы Советского внутригородского района прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

11. Гарантии прав Главы Советского внутригородского района при привлечении его к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Советского внутригород-
ского района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служеб-
ных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему доку-
ментов устанавливаются федеральными законами.

12. Глава Советского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствующие 
статусу Главы Советского внутригородского района, в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Советского внутригородского рай-
она допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Советского внутригородского района устанавли-
ваются настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-
ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Советского внутригородского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления его в отставку в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

10) в случае отзыва избирателями;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Советского внутригородского района из-

брание нового Главы Советского внутригородского района осуществляется не позднее чем через 6 
(шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Советского внутригородского 
района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Советского внутригородского района осу-
ществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Советского внутригород-
ского района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Советского внутригородского района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности 
Главы Советского внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов Советско-
го внутригородского района об удалении Главы Советского внутригородского района в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Советского внутри-
городского района не вправе принимать решение об избрании Главы Советского внутригородского 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Советского внутригородского района 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет долж-
ностное лицо Администрации Советского внутригородского района, определяемое решением Сове-
та депутатов Советского внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Советского внутригородского района не может осуществлять свои пол-
номочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпуске, 
его полномочия осуществляет первый заместитель главы Советского внутригородского района.».

1.13. В статье 24 Устава:
1.13.1. в наименовании статьи, абзаце первом пункта 1 слова «Председателя Совета депутатов Со-

ветского внутригородского района» заменить словами «Главы Советского внутригородского района»;
1.13.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутат Совета депутатов Советского внутригородского района пользуется правом решающе-

го голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Советского внутри-
городского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Советского внутригородского района принимает личное участие в засе-
даниях Совета депутатов Советского внутригородского района, комитетов, комиссий и иных органов 
Совета депутатов Советского внутригородского района. При невозможности присутствовать на со-
ответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Советского внутригородского района заблаго-
временно информирует об этом Председателя Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она, председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Советского внутригородского района вправе принимать участие в рабо-
те иных органов местного самоуправления Советского внутригородского района.»;

1.13.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов 
Советского внутригородского района,» исключить;

1.13.4. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В соответствии с частями 5.2 - 5.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депута-

ту Совета депутатов Советского внутригородского района предоставляются помещение, специально 
отведенные места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Советского внутри-
городского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета депута-
тов Советского внутригородского района.»;

1.13.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Советского внутригородского района» за-
менить словами «Глава Советского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.13.6. дополнить пунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8. Глава Советского внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Советского вну-

тригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Советского внутригородского района, его коми-

тетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Советского внутригородско-

го района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Советского внутригородского района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Советского внутригородского района проекты му-

ниципальных правовых актов;
5) выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов 

Советского внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Советского 

внутригородского района;
7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Советского внутригородского района подлежит обязательному социальному страхова-

нию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в соот-
ветствии с действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Советского внутригородского района засчитывается в трудо-
вой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

11. Глава Советского внутригородского района имеет право на денежное вознаграждение и еже-
годный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Главы Советского внутригородского района устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами.».

1.14. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Советского внутригородского района
1. Администрация Советского внутригородского района является исполнительно-распорядитель-

ным органом Советского внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Советского внутригородско-
го района федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Советского внутригородского района состоит из структурных подразделений, яв-
ляющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Советского внутригородско-
го района.

Структура Администрации Советского внутригородского района утверждается решением Совета 
депутатов Советского внутригородского района по представлению Главы Советского внутригород-
ского района.

2. Администрация Советского внутригородского района обладает правами юридического лица и 
действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к 
казенным учреждениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Советского внутригородского района - 443023, г. Самара, ул. 
Советской Армии, д. 27.

3. Администрация Советского внутригородского района для решения вопросов местного значе-
ния Советского внутригородского района наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Советского внутригородского района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его испол-
нении, осуществляет исполнение бюджета Советского внутригородского района;

2) реализует стратегию социально-экономического развития, программы и планы Советского вну-
тригородского района;

3) от имени Советского внутригородского района осуществляет права собственника в отношении 
муниципального имущества;

4) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов и иной официальной информации;

5) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы Советского внутригородского района, и представляет указанные данные органам го-
сударственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами Советского внутригородского района;

7) осуществляет мониторинг принятых муниципальных правовых актов;
8) осуществляет организационное, правовое, документальное, информационное, материально-

техническое обслуживание деятельности Совета депутатов Советского внутригородского района;
9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных 

предприятий Советского внутригородского района и муниципальных учреждений Советского вну-
тригородского района;

10)  устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предпри-
ятиями Советского внутригородского района и муниципальными учреждениями Советского вну-
тригородского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями Со-
ветского внутригородского района, муниципальными учреждениями Советского внутригородского 
района, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

12) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законода-
тельством Самарской области к полномочиям исполнительно-распорядительных органов муници-
пальных образований по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом и решени-
ями Совета депутатов Советского внутригородского района не отнесены к полномочиям Совета де-
путатов Советского внутригородского района и Главы Советского внутригородского района.

4. Администрация Советского внутригородского района осуществляет свои полномочия на посто-
янной бессрочной основе.

5. Администрацией Советского внутригородского района руководит на принципах единоначалия 
Глава Советского внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Советского внутригородского рай-
она определяются регламентом деятельности Администрации Советского внутригородского района, 
утверждаемым Главой Советского внутригородского района с учетом положений настоящего Устава.».

1.15. В пункте 1 статьи 28.1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-
нию 2». 
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1.16. В пункте 2 статьи 28.2 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-
нию 2». 

1.17. В статье 28.3 Устава:
1.17.1. в пункте 2 статьи 28.3 слова «пункте 2» заменить словами «пункте 1»;
1.17.2. в пунктах 9 и 10 слова «Глава Администрации Советского внутригородского района» заме-

нить словами «Глава Советского внутригородского района» в соответствующих падежах.
1.18. В пункте 1 статьи 29 Устава:
1.18.1. в подпункте 3 слова «Председателя Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на» заменить словами «Главы Советского внутригородского района»;
1.18.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов Советского внутригородско-

го района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Советского внутригородского 
района;»;

1.19. В статье 30 Устава:
1.19.1. в пункте 2 слова «не менее 23 (двадцати трех) депутатов» заменить словами «не менее 17 

(семнадцати) депутатов»;
1.19.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Советского внутригородского района» 

заменить словами «Главой Советского внутригородского района».
1.20. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реа-

лизации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Со-
ветского внутригородского район, или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района.».

1.21. В пункте 2 статьи 32 Устава:
1.21.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«Главой Советского внутригородского района»;
1.21.2. подпункт 3 исключить.
1.22. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муници-

пальных правовых актов Советского внутригородского района
1. Муниципальные нормативные правовые акты Советского внутригородского района, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).

Решения, принятые на местном референдуме, направляются для официального опубликования 
(обнародования) комиссией референдума и вступают в силу со дня их официального опубликова-
ния (обнародования).

2.  Решения Совета депутатов Советского внутригородского района, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Советского внутригородского района, подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) Главой Советского внутригородского района.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется 
Председателем Совета депутатов Советского внутригородского района Главе Советского внутриго-
родского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета депутатов 
Советского внутригородского района подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Советского внутригородского района оно возвра-
щается в Совет депутатов Советского внутригородского района с мотивированным обоснованием 
его отклонения в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта срока.

Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Советского внутриго-
родского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) голо-
сов от установленной численности депутатов Совета депутатов Советского внутригородского райо-
на (не менее 17 (семнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Советского внутригород-
ского района в течение 7 (семи) дней и официальному опубликования (обнародованию).

Решения Совета депутатов Советского внутригородского района и распоряжения Председателя 
Совета депутатов Советского внутригородского района по вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов Советского внутригородского района, а также по иным вопросам, отнесенным к ком-
петенции представительного органа местного самоуправления федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нормативного характера, 
подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председателем Совета 
депутатов Советского внутригородского района, если необходимость опубликования (обнародова-
ния) указывается в тексте муниципального правового акта, и вступают в силу со дня их принятия, ес-
ли в муниципальном правовом акте не установлено иное.

3. Постановления Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов Советского внутригородского района, носящие 
нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) 
Председателем Совета депутатов Советского внутригородского района и вступают в силу со дня их 
официального опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не установ-
лено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов Советского внутригородского района подлежат подпи-
санию Председателем Совета депутатов Советского внутригородского района и вступают в силу со 
дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

4. Постановления Администрации Советского внутригородского района, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Советского внутригородского района, подлежат 
подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Советского внутригородско-
го района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муни-
ципальном правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Советского внутригородского района, не нося-
щие нормативного характера, подлежат подписанию Главой Советского внутригородского района 
и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципально-
го правового акта Советского внутригородского района или соглашения, заключенного между орга-
нами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Самар-
ская Газета», за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содер-
жащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглаше-
ний органы местного самоуправления Советского внутригородского района вправе также исполь-
зовать сетевое издание газеты «Самарская Газета» (http://sgpress.ru/).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Советского внутригородского райо-
на должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в офици-
альном сетевом издании газеты «Самарская Газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и та-
бличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.23. В пункте 2 статьи 38 Устава слова «Председатель Совета депутатов Советского внутригород-
ского района» заменить словами «Глава Советского внутригородского района».

1.24. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Советского внутригород-
ского района» заменить словами «Главой Советского внутригородского района».

1.25. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Советского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Советского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.26. В статье 47 Устава слова «Глава Администрации Советского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Советского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.27. В пункте 1 статьи 50 Устава слова «Глава Администрации Советского внутригородского райо-
на» заменить словами «Глава Советского внутригородского района».

1.28. В пункте 2 статьи 51 Устава слова «по казначейской системе» исключить.
1.29. В статье 52 Устава:
1.29.1. в пункте 2 слова «Глава Администрации Советского внутригородского района» заменить 

словами «Глава Советского внутригородского района»;
1.29.2. в пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов Советского внутригородского района» 

заменить словами «Главой Советского внутригородского района»;
1.29.3. в пунктах 4 и 5 слова «Глава Администрации Советского внутригородского района» заме-

нить словами «Глава Советского внутригородского района».
1.30. Пункт 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положе-

ний правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюд-
жета Советского внутригородского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Советского внутригородского района.».

1.31. В статье 56 Устава:
1.31.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основанием привлечения к ответственности Главы Советского внутригородского района, де-

путатов Совета депутатов Советского внутригородского района перед населением Советского вну-
тригородского района является вступившее в законную силу решение суда, установившего наличие 
обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности 
население Советского внутригородского района вправе отозвать Главу Советского внутригородско-
го района, депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района путем осуществления 
голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;

1.31.2. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ответственность Главы Советского внутригородского района перед государством в виде отреше-

ния от должности наступает в соответствии с действующим законодательством.».
1.32. В статье 58 Устава:
1.32.1. в наименовании статьи, пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Советского вну-

тригородского района» заменить словами «Глава Советского внутригородского района» в соответ-
ствующих падежах;

1.32.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района об удалении Гла-

вы Советского внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (одной третью) от 
установленной численности депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района (не 
менее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Со-
ветского внутригородского района.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Советского внутри-
городского района об удалении Главы Советского внутригородского района в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Советского внутригородского района и Губернатор Са-
марской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в Совет депутатов Советского внутригородского района.»;

1.32.3. в пунктах 4-7 слова «Председатель Совета депутатов Советского внутригородского района» 
заменить словами «Глава Советского внутригородского района» в соответствующих падежах;

1.32.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Советского внутригородского района об удалении Главы Советского 

внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 
(двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Советского внутригород-
ского района (не менее 17 (семнадцати) депутатов).»;

1.32.5. пункт 9 исключить;
1.32.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Советского внутригородского рай-

она» заменить словами «Глава Советского внутригородского района» в соответствующих падежах.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его офици-

ального опубликования.
Пункты 1.1-1.3, 1.5-1.10, подпункт 1.11.2 пункта 1.11, пункт 1.12, подпункты 1.13.1-1.13.3, 1.13.5, 1.13.6 

пункта 1.13, пункт 1.14, подпункт 1.17.2. пункта 1.17, пункты 1.18-1.27, 1.29, 1.31, 1.32 настоящего Решения 
применяются после истечения срока полномочий Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара, Главы Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара, избранных (назначенных) до дня вступления в силу Закона Самарской области от 30 мар-
та 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа 
Самара Самарской области» (в редакции Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-
лению.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020 № 38

Об утверждении Порядка предоставления компенсации родительской платы, взимаемой  
за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной 

образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, 
работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, 
расположенных на территории городского округа Самара, и о внесении изменения в 

постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении 
обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями 

главы городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, реше-
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нием Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоох-
ранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара» в целях ре-
ализации пункта 3.3 задачи 3 перечня мероприятий муниципальной программы городского округа 
Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Сама-
ра» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара 
от 19.12.2019 № 1001, постановляю:

1.  Утвердить Порядок предоставления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр 
и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной образовательной организации, от-
дельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здра-
воохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, соглас-
но приложению.

2.  Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 
№ 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, за-
местителями главы городского округа», дополнив его пунктом 1.2.4.31 следующего содержания:

«1.2.4.31.  Предоставления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным 
категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохране-
ния Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, в соответствии с 
решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здра-
воохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара».».

3.  Финансирование расходов по предоставлению компенсации родительской платы, взимаемой 
за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной образовательной ор-
ганизации, отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреж-
дениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Са-
мара, является расходным обязательством городского округа Самара и осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке решением Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год Департа-
менту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 
на соответствующие цели. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.01.2020 № 38

Порядок
предоставления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр

и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной образовательной организации, 
отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях

здравоохранения Самарской области, расположенных 
на территории городского округа Самара

1. Общие положения
 
1.1.  Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 3.3 задачи 3 перечня мероприя-

тий муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001, и устанавливает меха-
низм предоставления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным катего-
риям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Са-
марской области, расположенных на территории городского округа Самара (далее – компенсацион-
ная выплата).

1.2.  Компенсационная выплата предоставляется врачам-терапевтам участковым, врачам-педиа-
трам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных 
врачей) (далее – медицинские работники), которые соответствуют совокупности следующих усло-
вий:

являются гражданами Российской Федерации;
работают по основному месту работы в государственных учреждениях здравоохранения Самар-

ской области, расположенных на территории городского округа Самара; 
имеют детей (ребенка) в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих частные дошкольные образователь-

ные организации;
доход на одного члена семьи медицинского работника ниже 1,5 -кратной величины прожиточного 

минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения, уста-
новленной в Самарской области;

родители ребенка, посещающего дошкольную образовательную организацию, не находятся в от-
пуске по уходу за ребенком.

1.3.  Организацию предоставления компенсационной выплаты осуществляет Администрация го-
родского округа Самара в лице Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению компенсационной выплаты за счет 
средств бюджета городского округа Самара, распределенных Департаменту как главному распоря-
дителю бюджетных средств в установленном порядке.

1.4.  Органом, уполномоченным рассматривать представленные медицинским работником доку-
менты, принимать решение о предоставлении компенсационной выплаты либо об отказе в ее пре-
доставлении, а также подготавливать в установленном порядке проект распоряжения первого за-
местителя главы городского округа Самара о предоставлении компенсационной выплаты, являет-
ся Департамент.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов медицинских работников на 
предоставление компенсационной выплаты, является муниципальное автономное учреждение го-
родского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муници-
пальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ»).

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов медицинских работников на 

предоставление компенсационной выплаты и выплачивать ее в соответствии с распоряжением пер-
вого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении компенсационной выплаты, яв-
ляется муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения» (далее – МКУ). 

1.5.  Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется в пятидесятипро-
центном размере от стоимости договора по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
частной дошкольной образовательной организации (далее – оплата стоимости договора) за месяц, 
но не более 5 000 рублей в месяц.

1.6.  В рамках настоящего Порядка компенсации подлежат фактически произведенные медицин-
ским работником расходы по оплате стоимости договора за месяц, но не ранее чем за январь 2020 
года. 

По одному заявлению о предоставлении компенсационной выплаты (далее – заявление) компен-
сационная выплата может быть предоставлена не более чем за 6 (шесть) месяцев подряд.

1.7.  В случае если в семье медицинского работника имеется несколько детей, посещающих част-
ные дошкольные образовательные организации, компенсационная выплата предоставляется на 
каждого ребенка. 

1.8.  Компенсационная выплата предоставляется одному из родителей по их выбору в случае, ес-
ли оба родителя относятся к категории получателей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2. Предоставление компенсационной выплаты

2.1.  В целях реализации права на компенсационную выплату медицинский работник (далее – зая-
витель) лично либо через представителя

представляет в отдел МКУ по месту жительства либо в МАУ «МФЦ»
заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.2.  С заявлением заявитель представляет следующие документы:
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи 

(супруг (супруга), несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети в случае их обучения на днев-
ном (очном) отделении образовательных учреждений до 23 лет);

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя за-
явителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);

справку медицинского учреждения, в котором работает заявитель, с указанием наименования и 
юридического адреса медицинского учреждения, номера, даты выдачи справки, фамилии, имени, 
отчества заявителя, занимаемой им должности по основному месту работы и периода работы в дан-
ной должности в медицинском учреждении, а также информации о том, что медицинский работник 
не находится в отпуске по уходу за ребенком, выданную не ранее чем за 15 (пятнадцать) дней до да-
ты подачи заявления;

справку с места работы другого родителя с указанием информации о том, что он не находится в от-
пуске по уходу за ребенком, посещающим частную дошкольную образовательную организацию, вы-
данную не ранее чем за 15 (пятнадцать) дней до дачи подачи заявления;

копию договора по присмотру и уходу за детьми в частной дошкольной образовательной органи-
зации; 

копию платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты по оплате 
стоимости договора, за период, подлежащий компенсации;

копию сберегательной книжки или иного документа, содержащего информацию о лицевом счете 
заявителя с указанием реквизитов кредитной организации;

справку о размере среднедушевого дохода семьи заявителя, выданную
органом социальной защиты населения по месту жительства семьи;
копию СНИЛС заявителя (при наличии).
2.3.  Оригиналы документов, представленных в копиях, предъявляются заявителем на приеме для 

обозрения сотруднику отдела МКУ, МАУ «МФЦ».
2.4.  Заявление и приложенные к нему документы регистрируются сотрудниками отдела МКУ, МАУ 

«МФЦ» в течение 1 (одного) рабочего дня.
2.5.  В случае подачи заявления с приложенными документами в МАУ «МФЦ» сотрудник МАУ «МФЦ» 

в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов пе-
редает их в соответствующий отдел МКУ. Сотрудник отдела МКУ в течение 1 (одного) рабочего дня ре-
гистрирует поступившее из МАУ «МФЦ» заявление с приложенными к нему документами.

2.6.  Отдел МКУ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в отделе МКУ направляет их в Департамент.

2.7.  Департамент регистрирует заявление с документами, предусмотренными пунктом 2.2 насто-
ящего Порядка, в день их поступления из отдела МКУ и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня реги-
страции рассматривает их, принимает решение о предоставлении компенсационной выплаты либо 
об отказе в ее предоставлении при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Порядка.

2.8.  Основаниями для отказа в предоставлении компенсационной выплаты являются:
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка;
непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка (за исключением документа, указанного в абзаце десятом пункта 2.2 
настоящего Порядка);

предоставление компенсационной выплаты другому родителю в случае,
указанном в пункте 1.8 настоящего Порядка;
несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию требованиям действу-

ющего законодательства и настоящего Порядка.
2.9.  В случае принятия решения о предоставлении компенсационной выплаты Департамент в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных документов в Департа-
менте подготавливает и направляет в установленном порядке на согласование проект распоряже-
ния первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамен-
та в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара, о предо-
ставлении компенсационной выплаты, одновременно письменно уведомляя заявителя о принятом 
решении.

В случае принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении компенсационной выпла-
ты Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Де-
партаменте направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении компенсационной вы-
платы с указанием оснований отказа.

2.10. Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заме-
стителя главы городского округа Самара о предоставлении компенсационной выплаты направляет 
его копию в МКУ.

2.11. На основании полученной из Департамента копии распоряжения первого заместителя гла-
вы городского округа Самара МКУ осуществляет перечисление компенсационной выплаты на ли-
цевой счет заявителя в кредитной организации в сроки, установленные в указанном распоряжении.

2.12. Информация о предоставлении компенсационной выплаты размещается в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и по-
лучение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления компенсации родительской

платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной образовательной

организации, отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных
учреждениях здравоохранения Самарской

области, расположенных на территории
 городского округа Самара

 
 В Администрацию городского округа Самара

 от ________________________________________
 (фамилия, имя, отчество) 

 зарегистрированного(ой) по адресу: ___________
___________________________________________
 телефон: ___________________________________
 e-mail: _____________________________________
 Паспорт: _________ № ________ выдан _________
 ___________________________________________
 дата выдачи: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсационной выплаты

Прошу предоставить компенсационную выплату _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________

на следующий лицевой счет: _________________________________________
К заявлению прилагаются документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________

«___» ____________ 20 __ г.    Подпись _____________________

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных, а также на обработку персональных дан-
ных моих детей, в отношении которых мной представлены документы, с целью предоставления ком-
пенсационной выплаты, действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хране-
ние, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
а также на размещение персональных данных в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (ЕГИССО).

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

«___»____________ 20__ г.    Подпись ______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020 № 39

Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов за наем (поднаем) 
жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, 
поднайма жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда 

отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных в Куйбышевском 
и Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара, и о внесении 
изменения в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О 

распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, 
заместителями главы городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, реше-
нием Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоох-
ранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара», в целях ре-
ализации пункта 3.1 задачи 3 перечня мероприятий муниципальной программы городского округа 
Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Сама-
ра» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
19.12.2019 № 1001, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помеще-
ния государственного и муниципального жилищного фонда отдельным категориям медицинских ра-
ботников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, рас-
положенных в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах городского округа Сама-
ра, согласно приложению.

2. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 
№ 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, за-
местителями главы городского округа», дополнив его пунктом 1.2.4.32 следующего содержания:

«1.2.4.32. Предоставления компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения по дого-

вору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения государ-
ственного и муниципального жилищного фонда отдельным категориям медицинских работников, 
работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных 
в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара, в соответ-
ствии с решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара».».

3. Финансирование расходов по предоставлению компенсации расходов за наем (поднаем) жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жи-
лого помещения государственного и муниципального жилищного фонда отдельным категориям ме-
дицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской 
области, расположенных в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах городского 
округа Самара, является расходным обязательством городского округа Самара и осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке решением Думы го-
родского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год 
Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара на соответствующие цели.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 27.01.2020 № 39

Порядок
предоставления компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения по договору найма 

жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения государственного и 
муниципального жилищного фонда отдельным категориям медицинских работников, работающих 

в государственных учреждениях здравоохранения Самарской  области,  
расположенных в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах городского округа 

Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 3.1 задачи 3 перечня мероприя-
тий муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественно-
го здоровья на территории городского округа Самара» на 2020-2024 годы, утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001, и устанавливает механизм 
предоставления компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения по договору найма 
жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения государственного и 
муниципального жилищного фонда отдельным категориям медицинских работников, работающих в 
государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных в Куйбышев-
ском и Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара (далее – компенсаци-
онная выплата).

1.2. Право на получение компенсационной выплаты в рамках настоящего Порядка имеют врачи-
терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи), меди-
цинские сестры участковые врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей 
общей практики (семейных врачей), являющиеся гражданами Российской Федерации, работающие 
по основному месту работы в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, 
расположенных на территории Красноглинского и Куйбышевского внутригородских районов город-
ского округа Самара (далее – медицинские работники).

1.3. Организацию предоставления компенсационной выплаты осуществляет Администрация го-
родского округа Самара в лице Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению компенсационной выплаты за счет 
средств бюджета городского округа Самара, распределенных Департаменту как главному распоря-
дителю бюджетных средств в установленном порядке. 

1.4. Органом, уполномоченным рассматривать представленные медицинскими работниками до-
кументы, принимать решение о предоставлении компенсационной выплаты либо об отказе в ее пре-
доставлении, а также подготавливать в установленном порядке проект распоряжения первого заме-
стителя главы городского округа Самара о предоставлении компенсационной выплаты, является Де-
партамент.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов медицинских работников на 
предоставление компенсационной выплаты, является муниципальное автономное учреждение го-
родского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муници-
пальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ»).

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов медицинских работников на 
предоставление компенсационной выплаты и выплачивать ее в соответствии с распоряжением пер-
вого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении компенсационной выплаты, яв-
ляется муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения» (далее – МКУ).

1.5. В рамках настоящего Порядка компенсации подлежит плата за наем (поднаем) жилого помеще-
ния, внесенная медицинским работником по договору найма (поднайма) жилого помещения не ра-
нее чем за январь 2020 года.

Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически 
внесенной медицинским работником платы за наем (поднаем) жилого помещения за месяц, предус-
мотренной договором найма (поднайма) жилого помещения, но не более 12 000 рублей в месяц.

По одному заявлению о предоставлении компенсационной выплаты (далее – заявление) компен-
сационная выплата может быть предоставлена не более чем за 6 месяцев подряд, включая месяц по-
дачи заявления и предшествующие ему месяцы, за которые медицинским работником внесена плата 
за наем (поднаем) жилого помещения по договору найма (поднайма) жилого помещения.

1.6. В случае если два и более совместно проживающих в жилом помещении члена семьи относятся 
к медицинским работникам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, компенсационная выплата 
предоставляется одному из членов семьи.
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Под членами семьи медицинского работника понимаются совместно проживающие в жилом поме-
щении, занимаемом по договору найма (поднайма), родители, супруги и несовершеннолетние дети.

2. Предоставление компенсационной выплаты

2.1. В целях реализации права на компенсационную выплату медицинский работник (далее – зая-
витель) лично либо через представителя представляет в отдел МКУ по месту жительства либо в МАУ 
«МФЦ» заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.2. С заявлением заявитель представляет следующие документы: 
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя за-

явителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
копию договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного между заявителем и соб-

ственником (нанимателем) жилого помещения;
справку медицинского учреждения, в котором работает заявитель, с указанием наименования и 

юридического адреса медицинского учреждения, номера, даты выдачи справки, фамилии, имени, от-
чества заявителя, занимаемой им должности и периода работы в данной должности в медицинском 
учреждении по основному месту работы, выданную не ранее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты по-
дачи заявления;

копии платежных документов, подтверждающих внесение заявителем платы по договору найма 
(поднайма) жилого помещения (копии расписки о получении денежных средств по договору най-
ма (поднайма) жилого помещения, банковской квитанции, либо выписку с лицевого счета, выданную 
кредитной организацией, подтверждающую списание денежных средств со счета заявителя и зачис-
ление денежных средств на лицевой счет собственника (нанимателя) жилого помещения);

копию сберегательной книжки или иного документа, содержащего информацию о лицевом счете 
заявителя с указанием реквизитов кредитной организации. 

2.3. Также необходимы следующие документы, которые заявитель вправе предоставить самосто-
ятельно:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жилого помещения, сдаваемого 
по договору найма (поднайма));

договор социального найма на жилое помещение, сдаваемое по договору найма (поднайма), при 
отсутствии указанного договора – копия финансового лицевого счета на данное жилое помещение;

копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).
2.4. Оригиналы документов, представленных в копиях, предъявляются заявителем на приеме для 

обозрения сотруднику отдела МКУ, МАУ «МФЦ».
2.5. Заявление и приложенные к нему документы регистрируется сотрудниками отдела МКУ, МАУ 

«МФЦ» в течение 1 (одного) рабочего дня.
2.6. В случае подачи заявителем заявления с приложенными документами в МАУ «МФЦ» сотруд-

ник МАУ «МФЦ» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к не-
му документов передает их в соответствующий отдел МКУ. Сотрудник отдела МКУ в течение 1 (одно-
го) рабочего дня регистрирует поступившее из МАУ «МФЦ» заявление с приложенными к нему доку-
ментами.

2.7. В случае непредставления заявителем документов, указанных в абзацах втором и третьем пун-
кта 2.3 настоящего Порядка, сотрудник отдела МКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции в отделе МКУ заявления направляет запросы в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы (сведения).

Отдел МКУ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения ответов на запросы либо со дня реги-
страции заявления в отделе МКУ (в случае самостоятельного представления заявителем всех доку-
ментов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка) направляет заявление с документами, ука-
занными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка в Департамент.

2.8. Департамент регистрирует заявление с документами, предусмотренными пунктами 2.2 и 2.3 
настоящего Порядка, в день их поступления из отдела МКУ и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
регистрации рассматривает их и принимает решение о предоставлении компенсационной выплаты 
либо об отказе в ее предоставлении при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоя-
щего Порядка.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении компенсационной выплаты являются:
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка;
непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка;
несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию требованиям действу-

ющего законодательства и настоящего Порядка;
получение компенсационной выплаты членом семьи медицинского работника в случае, указан-

ном в пункте 1.6 настоящего Порядка. 
2.10. В случае принятия решения о предоставлении компенсационной выплаты Департамент в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департаменте подготав-
ливает и направляет в установленном порядке на согласование проект распоряжения первого заме-
стителя главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии с 
утвержденной структурой Администрации городского округа Самара, о предоставлении компенса-
ционной выплаты, одновременно письменно уведомляя заявителя о принятом решении.

В случае принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении компенсационной выпла-
ты Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Депар-
таменте направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении компенсационной выплаты 
с указанием оснований отказа.

2.11. Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заме-
стителя главы городского округа Самара о предоставлении компенсационной выплаты направляет 
его копию в МКУ.

2.12. На основании полученной из Департамента копии распоряжения первого заместителя главы 
городского округа Самара МКУ осуществляет перечисление компенсационной выплаты на лицевой 
счет заявителя в кредитной организации в сроки, установленные в указанном распоряжении.

2.13. Информация о предоставлении компенсационной выплаты размещается в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и по-
лучение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Первый заместитель главы 
городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления компен-

сации расходов за наем (поднаем) жи-
лого помещения по договору найма 

жилого помещения частного жилищ-
ного фонда, поднайма жилого поме-
щения государственного и муници-

пального жилищного фонда отдель-
ным категориям медицинских работ-

ников, работающих в государствен-
ных учреждениях здравоохранения 

Самарской области, расположенных 
в Куйбышевском и Красноглинском 

внутригородских районах городского 
округа Самара

В Администрацию городского округа Самара
от_________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________

 зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________________ 

телефон: _________________________________
e-mail: ___________________________________

Паспорт: ________ №________выдан__________ 
___________________________________________

________________________________________
дата выдачи: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

Прошу предоставить компенсационную выплату 
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________

на следующий лицевой счет:
__________________________________________________________________
К заявлению прилагаются документы:
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________ 

«__» ____________ 20__ г.    Подпись _____________________

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных с целью предоставления компенсацион-
ной выплаты, действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хранение, уточне-
ние, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на 
размещение персональных данных в Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО).

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

«__»____________ 20__ г.    Подпись _____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020 № 40

Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям медицинских работников – молодым специалистам, работающим в 

государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных 
на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-

санитарную помощь
 в амбулаторных условиях, и о внесении изменения в постановление

 Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей 
между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского 

округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, реше-
нием Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоох-
ранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара» в целях ре-
ализации пункта 3.2 задачи 3 перечня мероприятий муниципальной программы городского округа 
Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Сама-
ра» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
19.12.2019 № 1001, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
медицинских работников – молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях 
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здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, 
оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, соглас-
но приложению.

2. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 
№ 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, за-
местителями главы городского округа», дополнив его пунктом 1.2.4.33 следующего содержания:

«1.2.4.33. Предоставления (отказа в предоставлении) ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям медицинских работников – молодым специалистам, работающим в государственных уч-
реждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского окру-
га Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных усло-
виях.».

3. Финансирование расходов по предоставлению ежемесячной денежной выплаты отдельным ка-
тегориям медицинских работников – молодым специалистам, работающим в государственных уч-
реждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского окру-
га Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных усло-
виях, является расходным обязательством городского округа Самара и осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке решением Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год Департа-
менту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 
на соответствующие цели.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара
от 28.01.2020 № 40

Порядок
предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских 
работников – молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях 

здравоохранения Самарской 
области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную 

врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 3.2 задачи 3 перечня мероприя-
тий муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественно-
го здоровья на территории городского округа Самара» на 2020-2024 годы, утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001, и устанавливает механизм 
предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников 
– молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самар-
ской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную 
врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях (далее – ежемесячная выплата).

1.2. Право на получение ежемесячной выплаты в рамках настоящего Порядка имеют врачи-тера-
певты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи), медицин-
ские сестры участковые врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей об-
щей практики (семейных врачей): 

граждане Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет;
закончившие обучение в имеющем государственную аккредитацию образовательном учрежде-

нии высшего или среднего профессионального образования на территории Российской Федерации 
и получившие документ государственного образца о высшем или среднем профессиональном об-
разовании;

работающие по основному месту работы в государственных учреждениях здравоохранения Са-
марской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первич-
ную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях;

с момента окончания обучения прошло не более 3 (трех) лет (далее – молодые специалисты).
1.3. Организацию предоставления ежемесячной выплаты осуществляет Администрация городско-

го округа Самара в лице Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению ежемесячной выплаты за счет средств бюдже-
та городского округа Самара, распределенных Департаменту как главному распорядителю бюджет-
ных средств в установленном порядке.

1.4. Органом, уполномоченным рассматривать представленные молодыми специалистами доку-
менты, принимать решение о предоставлении ежемесячной выплаты либо об отказе в ее предостав-
лении, а также подготавливать в установленном порядке проект распоряжения первого заместите-
ля главы городского округа Самара о предоставлении ежемесячной выплаты, является Департамент.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов молодых специалистов на пре-
доставление ежемесячной выплаты, является муниципальное автономное учреждение городского 
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ»). 
Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов молодых специалистов на пре-

доставление ежемесячной выплаты и выплачивать ее в соответствии с распоряжением первого за-
местителя главы городского округа Самара о предоставлении ежемесячной выплаты, является му-
ниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной 
поддержки населения» (далее – МКУ).

1.5. Ежемесячная выплата молодым специалистам предоставляется в следующих размерах:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семей-

ным врачам) – 5000 рублей;
медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 

врачей общей практики (семейных врачей) –3000 рублей.

2. Предоставление ежемесячной выплаты

2.1. В целях реализации права на получение ежемесячной выплаты молодой специалист (далее – 
заявитель) лично либо через представителя представляет в отдел МКУ по месту жительства либо в 
МАУ «МФЦ» заявление о предоставлении ежемесячной выплаты (далее – заявление) по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку. 

2.2. С заявлением заявитель представляет следующие документы:
а) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя 

заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
в) копию диплома об образовании;
г) справку с медицинского учреждения, в котором работает заявитель, с указанием наименования 

и юридического адреса медицинского учреждения, номера, даты выдачи справки, фамилии, имени, 
отчества заявителя, занимаемой им должности по основному месту работы и период работы в дан-
ной должности в медицинском учреждении, выданную не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до да-
ты подачи заявления;

д) копию сберегательной книжки или иного документа, содержащего информацию о лицевом сче-
те заявителя с указанием реквизитов кредитной организации;

е) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).
2.3. Оригиналы документов, представленных в копиях, предъявляются заявителем на приеме для 

обозрения сотруднику отдела МКУ, сотруднику МАУ «МФЦ».
2.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
2.5. Заявление с приложенными документами регистрируется сотрудниками отдела МКУ, МАУ 

«МФЦ», в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их поступления.
2.6. МАУ «МФЦ», МКУ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления и приложен-

ных к нему документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, направляют их в Департамент.
2.7. Департамент регистрирует заявление с документами, предусмотренными пунктом 2.2 настоящего 

Порядка, в день их поступления из отдела МКУ, МАУ «МФЦ» и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации рассматривает их и принимает решение о предоставлении ежемесячной выплаты либо об от-
казе в ее предоставлении при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячной выплаты являются: 
а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка;
б) непредставление или представлении заявителем не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка (за исключением страхового номера индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС) в случае непредставления его заявителем);

в) несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию требованиям дей-
ствующего законодательства и настоящего Порядка.

Заявитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении еже-
месячной выплаты, вправе вновь обратиться в отдел МКУ или МАУ «МФЦ» с заявлением и документа-
ми в соответствии с настоящим Порядком.

2.9. В случае принятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты Департамент в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департаменте подготавливает 
и направляет в установленном порядке на согласование проект распоряжения первого заместителя 
главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии с утверж-
денной структурой Администрации городского округа Самара, о предоставлении ежемесячной вы-
платы, одновременно письменно уведомляя заявителя о принятом решении.

В случае принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты 
Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департа-
менте направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты с ука-
занием оснований для отказа.

2.10. Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заме-
стителя главы городского округа Самара о предоставлении ежемесячной выплаты направляет его 
копию в МКУ.

2.11. МКУ перечисляет ежемесячную выплату на счет заявителя, открытый в кредитной организа-
ции, на основании поступившей из Департамента копии распоряжения первого заместителя главы 
городского округа Самара в сроки, установленные в указанном распоряжении.

2.12. Ежемесячная выплата устанавливается на срок не более 6 (шести) месяцев с 1 числа месяца, в 
котором подано заявление со всеми необходимыми документами. 

2.13. Для продления предоставления ежемесячной выплаты на следующий шестимесячный пери-
од молодой специалист представляет в отдел МКУ либо в МАУ «МФЦ» заявление с документами, ука-
занными в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 2.2 настоящего Порядка.

Оригиналы документов предъявляются заявителем (представителем заявителя) сотрудникам от-
дела МКУ, МАУ «МФЦ» для обозрения и подлежат возврату заявителю (представителю заявителя).

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается в соответствии с пунктами 2.5 – 2.12 настояще-
го Порядка, в том числе за истекший период, в течение которого выплата не предоставлялась (при ус-
ловии наличия права на ее получение), но не более чем за 6 (шесть) месяцев, предшествующих меся-
цу, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами, при этом общий срок, на кото-
рый устанавливается ежемесячная выплата, не может превышать 6 (шести) месяцев. 

2.14. Право на получение ежемесячной выплаты сохраняется при переводе молодого специали-
ста из одного государственного учреждения здравоохранения Самарской области, расположенно-
го на территории городского округа Самара, оказывающего первичную врачебную медико-санитар-
ную помощь в амбулаторных условиях, в другое аналогичное учреждение при условии сохранения 
права на ее получение.

В период нахождения молодого специалиста в отпуске по беременности и родам, в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста 3-х лет ежемесячная выплата не предоставляется.

2.15. Информация о предоставлении ежемесячной выплаты заявителю размещается в Единой го-
сударственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение 
и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

3. Прекращение предоставления ежемесячной выплаты

3.1. Предоставление ежемесячной выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:

а) истечение трехлетнего срока после окончания обучения; 
б) достижение молодым специалистом возраста 36 лет;
в) перевод молодого специалиста на иную должность, не относящуюся к категории должностей ме-

дицинских работников, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка;
г) прекращение или расторжение трудового договора, заключенного между молодым специали-

стом и государственным учреждением здравоохранения Самарской области, расположенным на 
территории городского округа Самара, осуществляющим первичную врачебную медико-санитар-
ную помощь в амбулаторных условиях;

д) смерть молодого специалиста (в том числе объявление его умершим по решению суда, вступив-
шему в законную силу), признание молодого специалиста безвестно отсутствующим по решению су-
да, вступившему в законную силу.
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3.2. При наступлении обстоятельств, установленных подпунктами «в» и «г» пункта 3.1 настоящего 
Порядка, молодой специалист обязан в десятидневный срок со дня наступления указанных обстоя-
тельств сообщить об их наступлении в отдел МКУ.

3.3. Решение о прекращении предоставления ежемесячной выплаты оформляется приказом за-
местителя главы городского округа – руководителя Департамента в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня поступления в Департамент информации о наступлении обстоятельств, указанных в пун-
кте 3.1 настоящего Порядка.

4. Возмещение излишне выплаченных сумм ежемесячных выплат

4.1. Возврату подлежит сумма ежемесячной выплаты, перечисленная вследствие представле-
ния документов с заведомо недостоверными сведениями, непредставления либо несвоевременно-
го представления сведений о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления 
ежемесячной выплаты, наступления иных обстоятельств, влияющих на право получения ежемесяч-
ной выплаты или на ее размер, а также вследствие иных переплат.

4.2. МКУ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления факта излишней выплаты суммы 
ежемесячной выплаты направляет получателю требование о возврате излишне выплаченной сум-
мы ежемесячной выплаты.

Получатель добровольно возвращает на лицевой счет МКУ излишне выплаченную сумму в течение 
3 (трех) месяцев со дня получения указанного требования. 

4.3. В случае невозврата получателем в указанный срок излишне выплаченной суммы ежемесяч-
ной выплаты указанные средства взыскиваются в судебном порядке. 

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления ежеме-

сячной денежной выплаты отдельным 
категориям медицинских работников 

– молодым специалистам, работаю-
щим в государственных учреждени-
ях здравоохранения Самарской об-

ласти, расположенных на территории 
городского округа Самара, оказыва-

ющих первичную врачебную медико-
санитарную помощь в амбулаторных 

условиях

В Администрацию городского
округа Самара

от _____________________________________
(фамилия, имя,

_________________________________________,
отчество)

_________________________________________
 зарегистрированного(ой) по адресу:

г. Самара ________________________________
_______________________________________,

телефон: ________________________________,
e-mail: ___________________________________
паспорт: __________№_____________________ 
выдан ___________________________________

__________________________________________
дата выдачи: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты

Прошу предоставить ежемесячную денежную выплату в целях участия в мероприятии «Предостав-
ление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников – молодым 
специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, 
расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную ме-
дико-санитарную помощь в амбулаторных условиях» муниципальной программы городского окру-
га Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Са-
мара» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 19.12.2019 № 1001.

Ежемесячную денежную выплату прошу перечислить на мой лицевой счет (реквизиты):
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
____________

К заявлению прилагаются документы:
1. ___________________________________________________________
2____________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г.    Подпись ____________________________

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных, действия (операции) с персональными 
данными, в том числе в Единой государственной информационной системе социального обеспече-
ния (ЕГИССО), включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распростране-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и на размещение персо-
нальных данных в ЕГИССО, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

«__»____________ 20__ г.    Подпись ____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020 № 41

О внесении изменений в отдельные муниципальные
 правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях 
уточнения персонального состава отдельных совещательных органов, созданных муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара, постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.11.2017 
№ 982 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и об-
щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муни-
ципального и частного жилищных фондов, расположенных на территории городского округа Сама-
ра, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов, расположенных на территории городского округа 
Самара, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов (далее – Комиссия) Лихачева Д.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии Чикун Евгения Александровича –главного консультанта Центрально-
го управления жилищного надзора Государственной жилищной инспекции Самарской области, на-
значив его членом Комиссии (по согласованию).

2.  Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 26.08.2008 №  666 «О 
комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара» следующие измене-
ния:

2.1. Вывести из состава комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Са-
мара (далее – Комиссия) Соловову А.В.

2.2. Ввести в состав Комиссии Дудареву Наталью Рудольфовну –главного специалиста отдела соци-
альных программ и контроля жилищного фонда Департамента управления имуществом городского 
округа Самара, назначив ее членом Комиссии (по согласованию).

2.3. Наименование должности члена Комиссии Гаранина А.Е. изложить в следующей редакции: «ру-
ководитель управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (по согласованию)».

3.    Внести в приложение №  3 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
23.07.2015 № 785 «О предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта занимае-
мых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, обо-
рудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой» следующие изменения:

3.1. Вывести из состава комиссии по вопросам предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Самара общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ре-
монта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского окру-
га Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой (далее – Комиссия) Вишня-
кову М.Ю.

3.2. Ввести в состав Комиссии Гридневу Ирину Николаевну –заместителя руководителя Департа-
мента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, 
назначив ее заместителем председателя Комиссии. 

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

городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020 № 42

Об утверждении Перечня получателей средств бюджета городского округа Самара в сфере 
предпринимательства и туризма, подведомственных Администрации городского округа 

Самара  
в лице Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 

городского округа Самара, и признании утратившими силу  
отдельных муниципальных правовых актов 

городского округа Самара

В соответствии со статьями 38.1 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа Самара, в целях определения подведомственности расходов бюджета го-
родского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Перечень получателей средств бюджета городского округа Самара в сфере предпри-
нимательства и туризма, подведомственных Администрации городского округа Самара в лице Де-
партамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 
Самара, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 02.08.2017 № 678 «Об утверждении 

Перечня муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере предпринима-
тельства и туризма»;

постановление Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 № 164 «О внесении изме-
нения в постановление Администрации городского округа Самара от 02.08.2017 № 678 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере предпри-
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нимательства и туризма».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании муниципаль-
ного казенного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.01.2020 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей средств бюджета городского округа Самара

 в сфере предпринимательства и туризма, подведомственных 
Администрации городского округа Самара в лице Департамента экономического развития,  

инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара

Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор».

Первый заместитель главы
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020 № 43

О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа 
Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), а также на иные цели», дополнив пункт 1.5.4 подпунктом «с» следующего со-
держания:

«с) проведение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в от-
ношении которых планируется

осуществление строительства (реконструкции).».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.05.2013 № 433 «Об уста-

новлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-
пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового от-
дыха и оздоровления детей на иные цели» следующие изменения:

2.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«проведение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в отно-

шении которых планируется осуществление строительства (реконструкции).».
2.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массо-
вого отдыха и оздоровления детей на проведение экспертизы проектной документации объектов ка-
питального строительства, в отношении которых планируется осуществление строительства (рекон-
струкции), согласно приложению № 18.».

2.3. Пункт 5 приложений № № 1-13, 15-17 изложить в следующей редакции:
«5. Условиями предоставления субсидии являются заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании, а также отсутствие про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом го-
родского округа Самара.».

2.4. Дополнить постановление приложением № 18 в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 28.01.2020 № 43 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 08.05.2019 № 433

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным  

и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара  
в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей 
на проведение экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства, в отношении которых
 планируется осуществление строительства 

(реконструкции)

1. Настоящим Порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее – Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается механизм 
определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в 
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областно-
го бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреж-
дениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей (да-
лее – учреждения) Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации 
городского округа Самара на проведение экспертизы проектной документации объектов капиталь-
ного строительства, в отношении которых планируется осуществление строительства (реконструк-
ции) (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее 
– Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара 
на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставле-
нию субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на проведение экспертизы объектов капитального строительства, в отноше-
нии которых планируется осуществление строительства (реконструкции), определяется исходя из 
заявки учреждения с предоставлением стоимости проведения указанной экспертизы от организа-
ции, уполномоченной на проведение данной экспертизы в соответствии с действующим законода-
тельством. 

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление на предоставление субсидии;
стоимость проведения экспертизы проектной документации объектов капитального строитель-

ства, в отношении которых планируется осуществление строительства (реконструкции).
5. Условиями предоставления субсидии являются заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании, а также отсутствие про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом го-
родского округа Самара.

 6. Субсидии расходуются учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и 

по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня по-
лучения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невоз-
врата учреждением субсидии в установленный срок, она подлежит взысканию в доход бюджета го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы 
городского округа Самара М.Н.Харитонов
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